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Программа основного общего образования по музыке 

Базовый уровень 

Рабочая программа  «Музыка» для 5-8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программы «Музыка 5-8 классы» Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская.  

Программа составлена в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 
 

Место предмета «литература» в учебном плане 

 

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов:  

5 класс - 35 часа (1 недельный час);  

6 класс - 35 часа (1 недельный час); 

7 класс - 35 часа (1 недельный час);  

8 класс - 35 часа (1 недельный час); 

 

Количество часов совпадает с количеством часов, предусмотренных Федеральным 

базисным учебным планом.  

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета Музыка 

 

5 класс 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса вмузыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов 

других стран; 

 общие представление о интонационно-образной основе музыки, 

выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям. 
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6 класс 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии; 

 наличие эстетического восприятия произведений музыкального 

искусства и явлений действительности; 

 использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, 

средств выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

7 класс 

 формирование общего представление о музыкальной картине мира; 

 понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды 

и окружающей жизни; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной, - понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, 

знание творческих биографий, конкретных произведений; 

 сформированность опыта творческой деятельности, практических умений 

и навыков в исполнении музыки разных форм и жанров. 

 

8 класс 

 формирование целостного  представление о музыкальной картине мира; 

 понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды 

и окружающей жизни; 

 Исследование музыкальных произведений 

 Понимание современных стилей и направлений. 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной, - понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

 понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, 

знание творческих биографий, конкретных произведений; 

сформированность опыта творческой деятельности, практических умений 

и навыков в исполнении музыки разных форм и жанров 

Содержание  учебного предмета Музыка 5 класс 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального 

искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 
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литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, 

оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного 

материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда 

предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на 

страницах учебника и творческой тетради. 

 

                      Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы 

(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, 

графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, 

рок-оперы), кино.Композитор-поэт-художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

     Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так 

как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи 

с произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах 

учебника и творческой тетради. 

 

Тема I полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов) 

Тема первого полугодия развивается через раскрытие таких важных тем, как 

определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах 

вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, 

опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили 

вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных 

звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится 

одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, 

древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, 

образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 
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Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о му-

зыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирование и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 

литературы. 

Тема  II  полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (19 часов) 

Тема второго полугодия: строится на выявлении многосторонних связей между 

музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на 

формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ 

музыки, способность интонационно представлять (слышать) художественные образы.  

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального 

искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного 

искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, 

мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или 

иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, 

портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические 

события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живопис-

ная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке 

и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония 

в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи 

начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора 

учащихся, который способствует  обогащению музыкального кругозора, углубляя 

восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы 

и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, 

понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  
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Предмет Музыка 6 класс 

Тема I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 

хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 

поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной 

и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Тема II полугодия: 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-

портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

 

Предмет музыка 7 класс. 

Тема I полугодия:  

« Особенности драматургии сценической  музыки » (16 часов) 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы 

быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой 

музыке (камерной, симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-
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тематического материала. А в сценических произведениях (опере, балете и  др.) 

намечаются последовательным развѐртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 

музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, 

«Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о 

полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» 

Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» 

Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и 

музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти ,в 

отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и 

которая сама идѐт к нам. 

Тема  II  полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов) 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-

симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или 

различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления 

учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной 

культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной 

традиции.Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  

фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путѐм 

самообразования. 

 

        Предмет Музыка 8 класс 
Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Классика и современность», 

«Традиции и новаторство в музыке». Предлагаемые содержательные линии 

нацелены на формирование целостного представления о музыкальном искусстве.   

 

Тема  I полугодия: «Классика и современность» (16 часов) 

Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих 

поколений, основа национальных профессиональных школ. Единство формы и 

содержания как закономерность и специфика еѐ преломления в народном и 

профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в современном  
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искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом 

человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое 

переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное 

своеобразие и особенности региональных традиций.  

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и 

литературы, их воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем 

жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и 

общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Единство формы и содержания 

произведения искусства. Современность в музыке и литературе. Пространственно-

временные искусства. Средства художественной выразительности в киноискусстве. 

Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс. 

Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. 

Драматургия — основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. 

Возникновение танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие 

хореографического искусства на зрителей. 

 

Тема II полугодия: «Традиции и новаторство в музыке» (19 часов) 

 Современные технологии в искусстве.  Компьютерная графика как область 

художественной деятельности. Использование компьютера для синтеза 

изображений, обработки визуальной информации, полученной из реального мира. 

Применение данной технологии в изобразительном искусстве: компьютерный 

дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия, спецэффекты в 

кинематографе. Соотношение технических характеристик и художественной основы 

получаемого творческого продукта. Различия в восприятии визуального 

произведения: классического и с использованием компьютера.Электронная музыка. 

Электронная музыка как музыкальное cопровождение театральных спектаклей, 

радиопередач и кино-фильмов. Мультимедийное искусство. Влияние технического 

прогресса на традиционные виды искусства. Особенности и возможности 

современных мультимедийных технологий в создании произведений искусства. 

Цифровое фото. Фотография как способ художественного отражения 

действительности. Современное телевидение и его образовательный потенциал. 

Особенности телевизионного изображения подвижных объектов. Ресурсы 

цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объѐма. Эстетическое 

воздействие телевидения на человека.  

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном 

информационном пространстве: способ познания действительности, воплощение 

духовных ценностей и часть культуры человечества. Художественный образ в 

различных видах искусства, специфика восприятия. Взаимодополнение 

выразительных средств разных видов искусства. Значение искусства в духовном и 

интеллектуально-творческом развитии личности. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители. Классическая музыка в современных обработках. 

Инструментальные и вокально – хоровые коллективы Орловщины. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании изучения курса МУЗЫКА школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение кискусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественныхобразов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений впроцессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идееи форме еѐ воплощения в 

музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разныхвидах 

музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательскихи творческих проектах, в 

том числе связанных с музыцированием; проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурнойжизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельностив процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сетиИнтернет. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане 

образовательных организаций общего образования. Предмет«Музыка» изучается в 

5—8 классах в объѐме не менее 140 часов (по35 часов в каждом учебном году). 

 

 

 

 

 

 

 


