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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для основной школы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — ФГОС), Концепции духовнонравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования авторской 

программы Алеев, В. В. Искусство. Музыка : 5—8 классы : рабочая 

программа/ В.В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М. : Дрофа.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

музыке направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

• укрепление  культурной,  этнической  и  гражданской  идентичности  в       

• соответствии  с духовными традициями семьи и народа;  

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда  на 

мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;   

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой;   

• приобретение навыков социокультурной адаптации в современно мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;   

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;   

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;  

 • развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов.   

Учащиеся научатся:   



• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в    

жизни, о нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального 

искусства прошлого и современности;   

• использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования (пение, пластическое интонирование, 

импровизация, игра на инструментах);   

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, 

художественных событиях школы;  

 • проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно- 

творческой деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.).  

Метапредметные результаты:  

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия;   

• ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни микро и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.);   

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; применение знаково-символических и речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач;   

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;   

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия;   

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей;   

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии.   

Учащиеся научатся:   

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать 

их;   



• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино и др.);  

• раскрывать образный строй художественных произведений; находить 

ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства;   

• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать 

навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных коллективных проектов);  

 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр., посещении концертов, театров и др.;   

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных 

центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи), о текущих событиях музыкальной/художественной жизни в 

отечественной и зарубежной культуре.   

Предметные результаты:  

• формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры;  

• развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

• формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью;  

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  



• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовнонравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства;   

• представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов;   

• готовность применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса;  

•  участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

5 класс 

Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») 

раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство». 

Тематическое построение года соответственно предполагает знакомство 

школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со 

стороны литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как песня, 

романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а 

также специфические жанровые разновидности – музыкальный портрет, 

пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство»). 

          Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят 

далеко за пределы обозначенных видов искусства. Содержание учебного 

материала предусматривает изучение «музыки в единстве с тем, что ее 

рождает и окружает с жизнью, обычаями, верованиями, стихами, сказками, 

дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она 

«призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в 

малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым 

подтверждать их глубинную взаимосвязь». Программа позволяет раскрыть 

высокий духовный смысл русского искусства, несущего в себе веру, добро, 

любовь, нравственность. В практике массового музыкального образования 

главным становится обращение учащихся к произведениям искусства как к 

духовному опыту поколений, проживание их в собственной музыкальной 

деятельности, что позволит активно формировать эмоционально-ценностный, 

нравственно-эстетический опыт учащихся, а также опыт музыкально - 

художественного творчества. В программу включены произведения 

оренбургских композиторов – песенников. 

 

6 класса. 

С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом 

произведении небольшую частичку жизни. Постепенно они проникаются 

сознанием – музыка может воплощать всё, что связано с человеком: 

выражает его чувства, мысли, изображает характер, поступки. 

     Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с 

жизнью с других позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама 

способна воздействовать на жизнь, но только через человека. В этом её 

преобразующая сила. 

     Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном 

содержании музыки через осознание её преобразующей роли, таким образом 

расширяет представления учащихся о роли музыки в жизни человека, в 



жизни человеческого общества, помогает осознать, в чём её сила, какая 

бывает музыка. 

     Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о 

формировании музыкально-эстетического вкуса учащихся, помогает им 

ответить на вопрос: в чём заключается способность музыки оказывать 

влияние на человека? 

     Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя 

музыкальные впечатления, к концу учебного года приходят к выводу: «Сила 

воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой, 

воплощёнными композиторами с помощью средств художественной 

выразительности». 

     Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда 

перед учащимися ставятся различные творческие задания (например, какими 

выразительными средствами композитор передаёт радостное восприятие 

весны, взволнованность чувств в теме «Единство содержания и формы – 

красота музыки», показывает борьбу двух противоборствующих сил – добра 

и зла, торжество светлых и высоких идей и др.). 

     Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что 

заставляет ребят вслушиваться в произведение, следить за изменением 

звучания и развитием музыкального образа, осознавать свои впечатления и 

делать выводы. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о 

выразительности языка музыки используется метод сравнения 

разнохарактерных и схожих произведений, сопоставительный анализ одного 

и того же произведения при умышленном изменении музыкального образа 

(использование, например, вместо мажорного минорный лад, вместо 

пунктирного ритма равные длительности, вместо быстрого темпа медленный 

и т.п.). 

     Уроки предполагают широкое творческое использование учителем 

разнообразного музыкального и теоретического материала (интересные 

очерки и рассказы о жизни композиторов, исполнителей, письма, отзывы, 

уникальные факты, подтверждающие силу и значимость влияния музыки на 

человека, а через него – на жизнь, традиционные примеры мировой 

музыкальной классики). 

 

 

7 класса. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, 

«золотой фонд» классической музыки, сочинения современных компози-

торов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 



Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма 

разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; Помимо испол-

нительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), в самостоятельной индивидуальной и 

коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. Рабочая 

программа по музыке для 7 класса актуализирует проблему, связанную с 

взаимодействием содержания и формы в музыке (тема года «Содержание и 

форма в музыке»), подробно разбирается и доказывается, что и содержание и 

форма в музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между 

собой, образуя некую «магическую единственность» художественного 

замысла и его воплощения. 

 

8 класса. 

В 8 классе в соответствии с предложенной программой реализуется 

содержание по теме «Традиции и современность в музыке», которая 

раскрывается в двух крупных разделах – «О традиции в музыке», «Мир 

человеческих чувств». Тематическое построение предполагает знакомство 

школьников с сказочно-мифологическими сюжетами, миром человеческих 

чувств, миром духовной музыки и современностью в музыке. Данная тема 

предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и 

окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, 

дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она 

призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в 

малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым 

подтверждать их глубинную взаимосвязь. 

Основной методологической характеристикой программы является 

комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических 

методов и подходов. Среди них следующие методы: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение 

проблемно-творческих заданий, III – хоровое пение. Организация видов 



деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического 

комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с 

содержанием учебника. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения 

академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, 

фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный 

песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок 

классических вокальных и инструментальных произведений, произведений 

хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-

художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, 

звучащей на уроках в 8 классе, должны непрерывно возрастать. 

Художественный и жизненный кругозор восьмиклассников должны 

расширяться. Разные искусства должны восприниматься восьмиклассниками 

как связанные общими корнями ветви единой художественной культуры, 

изучение которой предстоит учащимся в старших классах.             

                                                                                                                                     

       Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

- литературой 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; 

общие понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, 

музыкальная краска); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии); 

- мировой художественной культурой (особенности художественного 

направления «импрессионизм»); 

-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и 

воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере 

приёма «описание»); 

- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с 

окружающим миром, природой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Изучаемая тема Количество 

часов 

1 Музыка и литература 20 

2 Музыка и изобразительное искусство 14 

Всего  34 

 

6 класс 

№ Изучаемая тема Количество 

часов 

1 Тысяча миров музыки 9 

2 Как создается музыкальное произведение 26 

Всего  34 

 

7 класс  

№ Изучаемая тема Количество 

часов 

1 Содержание в музыке  16 

2 Форма в музыке  18 

Всего  34 

 

8 класс  

№ Изучаемая тема Количество 

часов 

1 О традиции в музыке 26 

2 О современности музыки 8 

Всего  34 

 

 

 

 

 

 

 


