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 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (5-8 классы) составлена в 

соответствии с требованием федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе примерной программы по музыке для основной 

школы, с учетом планируемых результатов освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Учебный план на изучение учебного предмета «Музыка» основного общего 

образования отводит в 5 классе 34 часа из расчета 1 ч в неделю, в 6 классе 34 часа из 

расчета 1 ч в неделю, в 7 классе 34 часа из расчета 1 ч в неделю, в 8 классе 34 часа из 

расчета 1 ч в неделю.  Всего за курс основного общего образования 136 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

      V класс 

 Ученик научится: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах её воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

Ученик получит возможность научиться 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

VI класс 

Ученик научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 



 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевания 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный сирой музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

Ученик получит возможность научиться 

 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

VII класс 

Ученик научится: 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведения различных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве 

фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать 

в исследовательских проектах; 

Ученик получит возможность научиться 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 



 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы и музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

VIII класс 

Ученик научится: 

Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра 

•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

Ученик получит возможность научиться: 

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

                                              



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

5 класс 

 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

      Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 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 музыке и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

  

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись  и живописная 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 произведений. 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

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, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

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

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя 

музыкальных произведений. 



Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу 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 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. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 



Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

8 класс 

 

РАЗДЕЛ1. «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 16 часов 

 Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого 

Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Вводный урок. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к 

духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( 

эпохи, национальный, индивидуальный). 

Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и ее 

составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере Расширение и углубление 

знаний учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным 

языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. 

Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип 

музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, 

одной волей. 

Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль Может ли быть 

современной классическая музыкаАктуализировать знания учащихся о балете на 

знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития 

образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: 

классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. 

Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы 

жизни. 

 

РАЗДЕЛ 2. «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 18 часов 

 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.И снова в музыкальном театре… «Мой 

народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» Новые краски музыки XX 

века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, 

работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение 

представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина 

(США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» 

(две народные драмы). 



 

Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное противостояние. 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 

сцен. 

Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. Актуализировать 

жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной 

драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как 

повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать 

представление учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров 

музыки. 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений 

Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п  

Разделы, темы 

Классы Количество часов за 

период обучения 

5 6 7 8 

1 «Музыка  и литература»  16    16 

1.1 Что роднит музыку с 

литературой 
    1 

1.2 Вокальная музыка.     3 

1.3 Фольклор в музыке русских 

композиторов 
    2 

1.4 Жанры инструментальной 

и вокальной музыки 
    5 

1.5 Путешествие в 

музыкальный театр 
    5 

2 «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

18    18 

2.1 Музыка и изобразительное 

искусство 
    2 

2.2 Звать через прошлое к 

настоящему 
    2 



2.3 Музыкальная живопись и 

живописная музыка 
    2 

2.4 Колокольность в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

    2 

2.5 Изобразительность в 

музыке 
    10 

3 «Мир образов вокальной и 

инструментальной 

музыки» 

 16   16 

3.1 Удивительный мир 

музыкальных образов 
    8 

3.2  Образы духовной музыки     6 

3.3 Искусство XX века     2 

4 «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 
 18   18 

4.1 Вечные темы искусства и 

жизни. Образы камерной 

музыки 

    5 

4.2 Образы симфонической 

музыки 
    8 

4.3 Мир музыкального театра     5 

5 «Особенности 

драматургии сценической 

музыки» 

  16  16 

5.1 Классика и современность    16 1 

5.2 В музыкальном театре. 

Русская музыка 
    7 

5.3 В музыкальном театре. 

Зарубежная  музыка 
    8 

6 «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки» 

  18  18 

6.1 Музыкальная драматургия 

– развитие музыки 
    6 

6.2 Симфоническая музыка     9 

6.3 Музыка народов мира     3 

7 Классика и современность    18 18 

8 Традиции и новаторство в 

музыке 
   16 16 

 Итого 34 34 34 34 102 

 

 

 

 



 

 


