
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ  Минпросвещения России  №287 от 31 мая 2021 года).   

2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго поколения); 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка»5- 8 

класс (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка 5-8кл.., Е.Д. Крицкая, 

Г.П. Сергеева,– Москва: “Просвещение”, 2010 год).  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) включает: 

 Программа  по предмету «Музыка»  5  класс   образовательных учреждений,  Е. Д. 

Критская,  Г. П. Сергеева. 

 учебник «Музыка. 5 класс» (М.: Просвещение, 2014),   

 рабочая  тетрадь,  

 Фонохрестоматию 1 СD, mp 3, М «Музыка» 5   класс; Г.П. Сергеева., Просвещение, 2009.  

 методическое пособие «Музыка. 5- класс»  (М. Просвещение, 2014),  

 «Уроки музыки»- поурочные разработки  5- классы авторов Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой 

- М.: Просвещение 2014 г. 

 

 Программу по предмету «Музыка»  6  класс  образовательных учреждений, авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой;  

 учебник «Музыка. 6 класс» (М.: Просвещение, 2014),   

 рабочая тетрадь,  

 Фонохрестоматию 1 СD, mp 3, М «Музыка» 6   класс; Г.П. Сергеева., Просвещение, 2009. ,  

 методическое пособие «Музыка. 6- класс»  ( М. Просвещение, 2014),  

 «Уроки музыки»- поурочные разработки  6- классы авторов Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой 

- М.: Просвещение 2014г.  

 

 Программа по  предмету   «Музыка»  7  класс  авторов  Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой для  

образовательных учреждений; 

 Учебник «Музыка. 7  класс» (М.: Просвещение, 2014); 

 «Творческая тетрадь «Музыка.  7  класс» М., Просвещение, 2011 г.. 

  Фонохрестоматию 1 СD, mp 3, М «Музыка» 7   класс; Г.П. Сергеева., Просвещение, 2009.  

 Методическое пособие «Музыка. 7 класс»  ( М. Просвещение, 2014),  

 «Уроки музыки»- поурочные  разработки  7  классы  авторов Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой 

-  М.: Просвещение 2014г. и вспомогательную литературу. 

 

 Программа по  предмету  “Музыка” 8   класс:  авторов  Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой для  

образовательных учреждений; 

 Учебник «Музыка. 8  класс» (М.: Просвещение, 2014); 

 Дневник музыкальных наблюдений. 8   класс Г.П. Сергеева /. – 10-е изд., стереотип. – М.:    

  Дрофа, 2018г.   

 Музыка 8   класс. Фонохрестоматия, 2  CD   /Г.П. Сергеева –М.: Дрофа, 2014 г.     

 

 

Цель программы  



— развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает 

перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». 

Задачи и направления 
—  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений,  овладение  культурой  отношений,  запе-

чатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

—  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

—   воспитание   музыкальности,   художественного   вкуса   и потребности в общении с 

искусством; 

—  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире — художественного) образа,  общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 В учебном плане рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного 

изучения учебного предмета «Музыка» в 5-8 классах, всего - 34 часа, в том числе 1 

обобщающий урок в конце года 

Планируемые предметные результаты 

Знать/понимать 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель - слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных 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; 

иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы 

и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественнойкультуре и за рубежом. 

Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; 

 

Средства обучения: 

1. Интернет – ресурсы. 



2. Мультимедийный проектор. 

3. Презентации по темам уроков. 

4. Фонограммы классических произведений. 

5. Электронные  ресурсы. 

Материально-технические обеспечение:Компьютер, проектор, экран, интерактивная доска, 

муз.центр, микрофоны, набор ДМИ. 

 

5 класс. 

№ 

п\п 

Тематическ

ий блок  

(раздел). 

Кол-

во 

часо

в. 

Содержание учебного предмета 

“Музыка” 5 класс. 

Формы 

организации 

уроков  с 

указанием кол-

ва часов. 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 раздел.     Музыка и литература. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 раздел.     

Музыка и 

литература 

17 

 

 

 

 

 

     Что роднит музыку с литературой. 

Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной, 

духовной 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. 

Путешествия в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, 

кино, на телевидении.  Использование 

различных форм музицирования и 

творческих заданий   в освоении 

содержания музыкальных образов. 

1 урок -

концерт. 

хоровое, 

ансамблевое, 

сольное пение; 

музицировании 

музыкально-

ритмические 

движения и 

хоровое, сольное  

пение, 

пластическое 

интонирование,ин

сценировки и 

драматизации, 

написание 

ассоциативно-

образных связей 

музыки с другими 

видами 

искусств.тестиров

ание 

2- раздел.         Музыка и изобразительное искусство 

2 2- раздел.         

Музыка и 

изобразител

ьное 

искусство 

17     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 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, 

1 урок -

концерт 

творческой 

деятельности вне 

урока, в системе 

воспитательной 

работы;хоровое, 

сольное  пение,  

выявление 

ассоциативно-

образных связей 

музыки с другими 

видами искусства, 

написание  эссе 

полученных 

знаний, 

применение 

способов 

деятельности в 

досуговую сферу, 

тестирование. 



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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета”Музыка” 6 класс. Кол

-во 

час

ов 

Формы 

организац

ии уроков 

и кол-во 

часов 

Виды 

учебной 

деятельност

и 

    

I раздел. Мир образов вокальной и инструментальной музыки.  17 ч 2  

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). По-

лифония 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. 

 

 

 

 

Самосто

ятельная 

работа и 

концерт 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровое, 

ансамблевое, 

сольное пение;  

музицировани

и  

музыкально-

ритмические 

движения и 

хоровое, 

сольноепение, 

пластическое 

интонирование

, 

инсценировки 

и 

драматизации, 

написание эссе 

ассоциативно-

образных 

связей музыки 

с другими 

II Раздел.  Мир образов камернойи симфонической музыки 

 
17ч. 2  

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 иллю-

страции и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инстру-

ментальная 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 образов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самосто

ятельна

я работа 

и 

концерт 

Творческая 

деятельность 

вне урока, в 

системе 

воспитательно

й работы; 

хоровое, 

сольное  

пение,  

выявление 

ассоциативно-

образных 

связей музыки 

с другими 

видами 

искусства  

написание эссе 

полученных 

знаний, 

способов 

деятельности в 

досуговую 

сферу 



 

 

Содержание учебного предмета “Музыка” 7 класс. Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

уроков и кол-

во часов 

Виды учебной 

деятельности 

I раздел. «Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки»  

 

17 ч 1  

Стиль как отражение эпохи, национального характера.  Самостоят хоровое, 



 

 

Индивидуальности композитора: Россия – Запад. 

Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – 

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы 

симфонического развития образов.  

       Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 

телевидении.  

       Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов 

ельная 

работа и 

концерт 

 

ансамблевое, 

сольное пение;  

музицировании  

музыкально-

ритмические 

движения и хоровое, 

сольное  

пение,пластическое 

интонирование, 

инсценировки и 

драматизации, 

написание эссе 

ассоциативно-

образных связей 

музыки с другими 

видами искусств 

2. Раздел.   «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки»  

17 ч 

 

1  

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 

сонатной форме, симфонической сюите, сонатно – 

симфоническом цикле. 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.  

6.         Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов.  

 

 Самостоят

ельная 

работа и 

концерт 

 

творческой 

деятельности вне 

урока, в системе 

воспитательной 

работы; 

хоровое, сольное  

пение,  выявление 

ассоциативно-

образных связей 

музыки с другими 

видами 

искусствнаписание 

эссе полученных 

знаний, способов 

деятельности в 

досуговую сферу. 

Содержание учебного предмета “Музыка” 8 класс. Кол

-во 

часо

в 

Формы 

организац

ии уроков 

и кол-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

I раздел.    «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»  16   

 Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия 

классическая музыка, классика жанра, стиль. Разновидности стилей. 

Интерпретация иобработка классической музыки прошлого  к жизни.  

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча свыдающимися музыкальными произведениями 

является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: 

«классика», «жанр», «классика жанра», «стиль»( эпохи, национальный, 

индивидуальный) В музыкальном театре. Опера Музыкальная 

драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и ее 

составляющие. Виды опер. Либретто.  Синтез искусств в опере.  

 Самосто

ятельная 

работа 

хоровое, 

ансамблевое, 

сольное пение, 

слушание 

музыки, анализ 

произведений, 

тестирование. 



 

русской истории. В музыкальном театре. Балет. Балет и его 

составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. Современный иклассический балетный спектакль  

Музыка легкая и легкомысленная оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз.   Мюзикл «Ромео и 

Джульетта». Современные жанры музыки.  Драматический спектакль – 

музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образыглавных героев, 

роль народных сцен.Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Термин «драматургия» применяется не 

только к произведениям музыкально-сценических, театральных 

жанров, но и кпроизведениям, связанным с многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для характеристики инструментально-

симфонической музыки Закономерностимузыкальной 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, вМузыка в кино.  Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф. Музыка в кино. .В концертном зале. Симфония: 

прошлое и настоящее. Музыка – это огромный мир, окружающий 

человека…проектная работа. Обобщающий урок- викторина 
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 Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.  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 

выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель 

которой -выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, 

событий.Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Современное прочтение музыки. Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся поосмыслению восприятия музыкальной 

драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов 

развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.  

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. Взаимодействие 

искусств. Презентация проекта. «Юнона и Авось» Великие мюзиклы 

мира.  Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в 

музыкальном творчестве. В концертном зале. Симфония №7 

«Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

 Самосто

ятельная 

работа 

 музыкально-

ритмические 

движения и 

хоровое, 

сольное  пение, 

инсценировки и 

драматизации, 

написание эссе 

ассоциативно-

образных связей 

музыки с 

другими видами 

искусств, 

контрольное 

тестирование. 


