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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

о внесении изменений в ФГОС ООО от 29.12.2014 г. № 1644, 31.12. 2015 г.);  

-с учѐтом программы по учебному предмету "Музыка" для 5-8-х классов составлена на 

основе примерной  авторской программы по музыке (Музыка. 5-8 классы.) Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова. – 

Москва: Просвещение, 2013.  

Данная программа реализуется с использованием учебников следующих авторов:  

Музыка. 5 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка. 6 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка. 7 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Музыка 8 класс . Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ПСОШ 

№1 имени Г.В. Алисова; 

 2. Планируемые результаты изучения предмета музыка 

5 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

6 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

7 класс 



Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

8 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 



взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

3. Содержание учебного предмета. 

5 класс-35 часов 

Содержание Количество 

часов по рабочей 

программе 

педагога 

 

Основное содержание раздела 

«Музыка и 

литература»  

 

16 Музыка как вид искусства. 

Интонация как носитель 

образного смысла. 

Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие 

музыки и литературы в театре. 

Программная музыка. 

- Народное музыкальное 

творчество. Устное народное 

музыкальное творчество в 

развитии общей культуры 

народа. 

Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

18 - Музыка как вид искусства. 

Средства музыкальной 

выразительности в создании 

музыкального образа и 

характера музыки. Круг 

музыкальных образов. 



   

6класс-32 часа 

Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и в 

изобразительном искусстве. 

 

Содержание Количество 

часов по рабочей 

программе 

педагога 

 

Основное содержание раздела 

Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

16 - Народное музыкальное 

творчество. Характерные черты 

русской народной песни. 

Основные жанры русской 

народной песни. Обряды и 

обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. 

- Музыка как вид искусства. 

Портрет в музыке и живописи. 

Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. 

- Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX-

XX вв. Древнерусская духовная 

музыка. 

- Зарубежная музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Средневековая духовная музыка. 

Хорал. Полифония. 

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

16 - Музыка как вид искусства. 

Программная музыка. Мир 

музыкального театра. 

- Русская и зарубежная 

музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством 



  

 

 

 

7класс-35 часов 

всемирно известных 

отечественных композиторов. 

Джаз. Авторская песня. 

Содержание Количество 

часов по рабочей 

программе 

педагога 

Основное содержание раздела 

 

Особенности 

музыкальной 

драматургии 

16 - Музыка как вид искусства. Мир 

музыкального театра. Круг 

музыкальных образов 

(лирические, драматические, 

героические, эпические и др.). 

- Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX-

XX вв. Формирование русской 

классической школы. 

Обращение композиторов к 

народным истокам. Роль 

фольклора в становлении 

профессионального 

музыкального искусства. 

- Зарубежная музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX-

XX вв. 

Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX в. 

 

Основные 

направления 

музыкальной 

культуры 

18      Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и 

вокальная музыка). Развитие 

жанров светской музыки. 



 

 

 

 

 

 

 8класс-34 часов 

 

- Русская и зарубежная 

музыкальная культура XX в. 

Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной 

музыке XX в. 

 

Содержание Количество 

часов по рабочей 

программе 

педагога 

Основное содержание раздела 

 

 

Классика и 

современность 

16 Мир музыкального театра. Круг 

музыкальных образов 

(лирические, драматические, 

героические, эпические и др.). 

-Музыка в кино 

- Симфоническая музыка 

 

Мир музыкального 

театра. Круг 

музыкальных 

образов 

(лирические, 

драматические, 

героические, 

эпические и др.). 

-Музыка в кино 

- Симфоническая 

музыка 

 

18     - Развитие традиций оперного 

спектакля 

- Портреты современных 

исполнителей: Елена Образцова 

и Майя Плисецкая 

Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители. 

Классическая музыка в 

современных обработках. 

- Мюзиклы мира. 

 


