
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по предмету «Музыка » для 5—8 классов  

составлена в соответствии с  Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования , утвержденным Приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)"Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования";   Приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями и дополнениями, внесенными  приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2010 №889, от 03 июня 2011 №1994,с учетом примерной программы авторов  

В. В. Алеев Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

—научить    школьников    воспринимать    музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека  («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, 

в котором никто не живет»); —содействовать   развитию внимательного и 

доброго отношения к окружающему миру; —воспитывать  эмоциональную 

отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; 

—всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве (поэзия о музыке, «музыкальный рисунок»); 



—способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вер шинным достижениям музыкального искусства; 

—научи находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний; 

—сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (знание наиболее значительных музыкальных 

жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 

взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

           Результатом промежуточной аттестации по предмету «Музыка  » 

является итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз  

Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина. 

Музыка и литература  

Слово и музыка 

Два великих начала искусства. «Стань музыкою, слово!» Музыка 

«дружит» не только с поэзией. Песня . Песня — верный спутник человека. 

Мир русской песни. Песни народов мира. Романс . Романса трепетные 

звуки. Мир человеческих чувств. Хоровая музыка . Народная хоровая 

музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая музыка. 

Опера Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит 

опера. Балет Единство музыки и танца. «Русские сезоны в Париже». 

Музыка звучит в литературе . Музыкальность слова. Музыкальные 

сюжеты в литературе. 

Музыка и изобразительное искусство  

Образы живописи в музыке . Живописность искусства. «Музыка — сестра 

живописи». Музыкальный портрет . Может ли музыка выразить характер 

человека? .Пейзаж в музыке . Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов -импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин .Волшебная красочность 

музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства Что такое 

музыкальность в живописи. «Хорошая живопись — это музыка, это 

мелодия». Подводим итоги. 

6 КЛАСС 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

Музыка души. 



«Тысяча миров» музыки 

Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство — память 

человечества. В чем сила музыки. Волшебная сила музыки. Волшебная 

сила музыки. Музыка объединяет людей. Как создается музыкальное 

произведение . Единство музыкального произведения. 

Ритм  

«Вначале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм. Диалог 

метра и ритма. От адажио к престо. 

Мелодия  

«Мелодия-душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и 

радость». Мелодия «угадывает» нас самих. 

Г армония  

Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. Полифония , Фактура, Тембры . Мир 

образов полифонической музыки. Философия фуги. Какой бывает 

музыкальная фактура. Пространство фактуры. Тембры — музыкальные 

краски. Соло и тутти. 

Динамика 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. 

Чудесная тайна музыки  

По законам красоты. Подводим итоги (обсуждение с учителем). 

7 КЛАСС 

Тема года:«СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Содержание в музыке  

Музыку трудно объяснить словами. В чем состоит сущность музыкального 

содержания. Каким бывает музыкальное содержание .Музыка, которую 

можно объяснить словами. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не 

нуждается в словах. 



Музыкальный образ  

Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. Эпические 

образы в музыке. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр  

«Память жанра». Такие разные песни, танцы, марши. 

Форма в музыке  

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. Что такое музыкальная 

форма . «Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 

Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 

Музыкальная композиция  

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. О роли повторов в 

музыкальной форме. Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская 

ночь»: двухчастная форма. «Ночная серенада» Пушкина — Глинки: 

трехчастная форма. Многомерность образа: форма рондо. Образ Великой 

Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: 

вариации. 

Музыкальная драматургия  

О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. Музыкальный 

порыв. Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. Диалог 

искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». Развитие 

музыкальных тем в симфонической драматургии. Формула красоты. 

8 КЛАСС 

«ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 

Настоящая музыка не бывает старой. 

О традиции в музыке  

Живая сила традиции. Вечные темы в музыке. 

Сказочно-мифологические темы  

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н. 

Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» 

И. Стравинского. «Благословляю вас, леса...». Мир человеческих чувств 



Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

«Слезы людские, о слезы людские...» Бессмертные звуки «Лунной» 

сонаты. Два пушкинских образа в музыке. Трагедия любви в музыке. П. 

Чайковский. «Ромео и Джульетта». Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. 

Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

В поисках истины и красоты  

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. 

От Рождества до Крещения. «Светлый Праздник». Православная музыка 

сегодня. 

О современности в музыке  

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы XX 

века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. Диалог Запада и Востока в 

творчестве отечественных современных композиторов. Новые области в 

музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические страницы советской музыки. 

Диалог времен в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». 

Подводим итоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ урока ТЕМА ЧАСЫ НРК 

1 Музыка рассказывает обо всем 1 час  

2,3,4 Древний союз 3 часа  

5,6,7 Слово и музыка 3 часа  

8,10,11 Песня 3 часа №1 -Творчество 

Л.Логиновой 

№2- 

современная 

народная песня 

12,13 Романс 2 часа  

14,15 Хоровая музыка 2 часа  

17,18 Опера 2 часа  

19,20 Балет 2 часа  

21,22 Музыка звучит в литературе 2 часа  

23,24 Образы живописи в музыке 2 часа №3 - Родная 

земля в 

творчестве 

коми 

композиторов 

25 Музыкальный портрет 1 час  

26,27 Пейзаж в музыке 2 часа №4 - 

Творчество 

В.Есевой 

28,29,30 «Музыкальная живопись» сказок и 

былин 

3 часа  

31,32 Музыка в произведениях 

изобразительного искусства 

2 часа  

33 Подводим итоги 1 час  



9,16,34 Урок - концерт 3 часа  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

№ урока ТЕМА                                  ЧАСЫ НРК 

1 Музыка души 1 час  

2,3,4,5,6,7,8 «Тысяча миров» музыки 7 часов №1 -к.н.п. 

«Дыш пи» 

9 Урок - концерт 1 час  

10 Единство музыкального 

произведения 

1 час  

11,12,13,14,15,1

6 

Ритм 6 часов  

17,18,19 Мелодия 3 часа  

20,21,22,23 Гармония 4 часа №2,3 - 

Я.Перепелица. 

«Яг-морт» 

24,25 Полифония 2 часа  

26,27 Фактура 2 часа  

28,29 Тембры 2 часа №4 - Коми 

народные 

инструменты 

30,31 Динамика 2 часа  

32,33 Чудесная тайна музыки 2 часа  

34 В чем сила музыки 1 час  

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

 

№ урока ТЕМА ЧАСЫ НРК 

1 «Магическая единственность» 

музыкального произведения 

1 час  

2 Музыку трудно объяснить 

словами 

1час  

3,4 Что такое музыкальное 

содержание 

2 часа  

5,6,7,8 Каким бывает музыкальное 

содержание 

4 часа  

10,11,12 Музыкальный образ 3 часа №1 - 

Эпические 

баллады 

13,14,15,16 О чем рассказывает музыкальный 

жанр 

4 часа  

17,18,19 Что такое музыкальная форма 2 часа №2 - История 

собрания и 

изучения к.н.п. 

20,21,22,23,24,25,

26 

Музыкальная композиция 7 часов №3,4 - 

к.н.п.»Уна 

нывъяс 

чукортчисны» 

28,29,30,31,32,33 Музыкальная драматургия 6 часов  

9,27,34 Урок - концерт 3 часа  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ урока ТЕМА ЧАСЫ НРК 

1 Музыка «старая» и «новая» 1 час  

2 Настоящая музыка не 

бывает «старой» 

1 час №1- 

Современная 

музыка РК. 

М.Герцман 

3 Живая сила традиции 1 час  

4,5,6,7,8 Сказочно-мифологические 

темы 

5 часов  

10,11,12,13,14,15,16,17,18

,19 

Мир человеческих чувств 10 часов №2- 

Ансамбль 

«Асъя Кыа» 

20,21,22,23,24 В поисках истины и красоты 5 часов №3- 

Возрождение 

традиционны

х 

национальны

х 

праздников 

музыки и 

танца 

25,26,27,28,29,30,31,32 О современности в музыке 8 часов  

33 Музыка всегда остается 1 час Не-

современная 

музыка. 

В.Петряков 

9,34 Урок - концерт 2 часа  

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

8 класса 

Требования заключаются: 

— в умении находить взаимодействия между музыкой и литературой, 

музыкой и изобразительным искусством, и выражать их в размышлениях о 

музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

—   в умении определять главные отличительные особенности музыкальных 

жанров — песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также 

музыкально-изобразительных жанров; 

—   в знании новых имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также 

некоторых художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

— в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение 

дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания). 

—  в умении определять в прослушанном музыкальном произведении его 

главные выразительные средства; 

—   в умении отразить свое понимание художественного воздействия 

музыкальных средств в размышлениях о музыке; 

— в умении находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

искусства, а также между музыкой и жизнью; 

— в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 

сложные ритмические рисунки — синкопы, ломбардский ритм, остинатный 

ритм). 

— в понимании главных особенностей содержания и формы в музыке, 

осознании их органического взаимодействия; 

— в умении определить характерные черты музыкального образа в связи с 

его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражении этого умения в 

размышлениях о музыке; 



—   в умении находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественным воплощением в образах музыкальных произведений; 

— в умении находить взаимодействия между художественными образами 

музыки, литературы и изобразительного искусства; 

—в умении аргументированно рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

—в   умении   обосновать   собственные   предпочтения,   касающиеся   

музыкальных   произведений 

различных стилей и жанров; 

—в преломлении полученных знаний в эмоционально-личностном 

отношении к образному миру 

музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и письменно), 

ответах на вопросы 

учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике 

музыкальных размышлений; 

—в осмыслении важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции 

и современности, 

понимании их неразрывной связи; 

—в понимании концептуально-содержательных особенностей сонатной 

формы; 

—в   проявлении   навыков   вокально-хоровой   деятельности   (умение   

исполнять   произведения 

различных жанров и стилей, представленных в программе, 

—    умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом 

(фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть 

своим голосом и дыханием в период мутации). 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Наряду с методами организации и стимулирования учебной деятельности 

школьников на уроках музыки используются приемы ее педагогического 

контроля и оценки. Они играют вспомогательную роль, корректируя ход 

музыкального развития учащихся. 

Характеризуя приемы педагогического контроля, следует отметить, что 

возможности учителя музыки в педагогическом наблюдении за развитием 

учащихся разнообразны и широки. 

Учитель музыки может учитывать индивидуальные особенности 

музыкального развития учащихся, уровень освоения содержания обучения не 

только в прямой форме, обращаясь с вопросом к школьнику или ставя перед 

ним конкретное задание, но косвенным образом, наблюдая за тем, как 

эмоционально проявляет себя школьник в процессе слушания музыки, как 

выявляются знания, умения и навыки в коллективном, групповом и сольном 

исполнении ( в хоровом пении, игре на музыкальных инструментах, в 

музыкально-ритмических движениях), анализируя детские суждения о 

музыке и т.д. 

Представляется возможным предложить следующие критерии оценки на 

уроке музыки: 

1.   проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на нее; высказывания о прослушанном или исполненном произведении; 

2.    активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых 

ситуаций, и умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в 

процессе восприятия музыки; 

3.        рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

«5» - соответствие этим трем критериям свидетельствует об отличных 

успехах школьника. Если учитель обнаружил соответствие только первым 

двум, он также может поставить оценку «отлично» («5»), особенно на первом 

году обучения. При этом имеется в виду условность проведенного 



разграничения между показателями: одно качество так или иначе 

проявляется в двух других. 

«4» - соответствие двум или одному критерию дает основание для хорошей 

(«4») оценки ученика. 

«3» - при отсутствии соответствия этим критериям учитель может поставить 

оценку «3». Однако этой возможностью можно пользоваться в начальной 

школе весьма осторожно, только при чрезвычайных обстоятельствах, потому 

что сама по себе оценка «3» может вызвать в ученике досаду, которая легко 

переходит в нелюбовь к урокам музыки и, что еще хуже, к самому искусству. 

Специфика предмета « Музыка», его функции в учебно -воспитательной 

работе школы, по нашему мнению, не допускают оценки «2» и тем более- 

«1». 


	СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	5 КЛАСС
	Древний союз 
	Музыка и литература 
	Музыка и изобразительное искусство 
	6 КЛАСС
	«Тысяча миров» музыки
	Ритм 
	Мелодия 
	Г армония 
	Динамика
	7 КЛАСС
	Содержание в музыке 
	Музыкальный образ 
	О чем «рассказывает» музыкальный жанр 
	Форма в музыке 
	Музыкальная драматургия 
	8 КЛАСС
	Сказочно-мифологические темы 
	В поисках истины и красоты 
	О современности в музыке 

