
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов разработана в соответствии с: 
 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими 
изменениями); 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, утвержденным приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» 
от 30.05.2016 г. № 123; 

 Основной образовательной программой основного общего образования, 
утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 18.06.2015 г. 
№ 126; 

 Авторской программой по музыке - «Музыка 5-8 классы», авторов: Усачёвой В.О., 
Школяр Л.В. М., , «Вентана-Граф», 2013г. 
 

В соответствии с учебным планом по музыке, отводится по 1 часу в неделю. 
 

Цель предмета :развитие творческих сил подростка, которые сделали бы успешным 
и плодотворным процесс формирования его музыкальной культуры как части всей его 
духовной культуры. 

Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 
каждого человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 
художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 
размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 
потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к 
вершинам музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 
музыкальных произведений; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

  Личностные результаты изучения музыки: 

становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 
культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 
формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность 
общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 



навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 
овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-
творческой деятельности. 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 
проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой 
жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 
явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в преобразующем 
воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

умение работать с разными источниками информации, применять информационно-
коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира, включены в конкретные предметные требования.  
 
Предметные результатыизучения предметной области «Искусство» по музыке:  

сформированность 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; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение); 

появление эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации;  

 Сроки реализации программы: 4 года. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, коллективные, 
фронтальные. 



      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. 
Приёмы: 
Игровые приёмы 

 Деловые игры. 
 Выпуск тематических газет. 
 Театрализация. 
 Сочинение сказок, рассказов, дневников путешественников. 
 КВН. 
 Викторины и т.п. 

Вербальные приёмы обучения 

 Беседа. 
 Рассказ учителя (объяснение). 
 Устный ответ на вопрос (в том числе с использованием смысловых зрительных 

опор). 
 Заочная экскурс 

Содержание учебного предмета. 5 класс 

Содержание курса 5-го класса (тема года – «Музыка и другие виды искусства») 
раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и живопись». 
Тематическое построение этого учебного 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»). 

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. 

Содержание учебного предмета. 6 класс 

Учащиеся в течение учебного года рассматривают темы: «В чем сила музыки», и 
«Преобразующая сила музыки», то есть рассматривают связь музыки с жизнью с других 
позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама способна воздействовать на 
жизнь, но только через человека.Они учатся выявлять общность жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки и литературы.   

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии и исполнении. Исполнять народные песни, песни о 



родном крае современных композиторов; понимать особенности музыкального 
воплощения стихотворных текстов.  

Воплощать художественно-образное содержание музыкальных и литературных 
произведений в драматизации, и инсценировке, пластическом движении, свободном 
дирижировании.  

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 
других видов искусства.  

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 
Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 
идее, средствах и формах ее воплощения. Находить жанровые параллели между музыкой 
и другими видами искусства.  

Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности.  

Рассуждать об общности и развитии выразительных средств музыки и литературы.  

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством как различными способами Художественного познания 
мира.  

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 
формой его воплощения. Находить ассоциативные связи между художественными 
образами музыки и изобразительного искусства.  

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 
Самостоятельно подбирать сходные или контрастные произведения изобразительного 
искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке. Определять взаимодействие 
музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из 
них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.).  

Содержание учебного предмета. 7 класс 

В 7 классе рассматриваются темы – «Музыкальный образ», «Музыкальная 
драматургия». Уроки выстроены от простого к сложному. Подробно доказывается 
взаимосвязь содержания и формы в музыке для воплощения художественного замысла. 
Выявляется общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы. Учатся 
проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии и исполнении. Исполнять народные песни, песни о 
родном крае современных композиторов; понимать особенности музыкального 
воплощения стихотворных текстов. Воплощать художественно-образное содержание 
музыкальных и литературных произведений в драматизации, инсценировке, пластическом 
движении, свободном дирижировании. Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и других видов искусства. Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. Размышлять о знакомом 
музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и формах 
ее воплощения. Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 
деятельности. Рассуждать об общности и развитии выразительных средств музыки и 



литературы. Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой 
и изобразительным искусством как различными способами Художественного познания 
мира. Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя сходство и 
различие интонаций, тем, образов в произведениях разных форм и жанров. Распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки. Участвовать в совместной 
деятельности при воплощении различных музыкальных образов. Самостоятельно 
подбирать сходные или контрастные произведения изобразительного искусства 
(живописи, скульптуры) к изучаемой музыке. Определять взаимодействие музыки с 
другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 
литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.).  

 
Содержание учебного предмета. 8 класс 

Основная задача – помочь ребятам разобраться в многообразии массовой музыки. 
Введены уроки, посвященные рок-музыке, джазу, авторской песне, мюзиклу. В течение 
года рассматриваются 4 основные темы: «Что значит современность в музыке», «Музыка 
«легкая» и «серьезная», «Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки», «Великие 
наши современники».  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее 
стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 
Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 
симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-
музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 
Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 
зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-
сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные 
инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 
симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


