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Рабочая программа ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск по музыке на уровне основного об-

щего образования (5- 8 классы)составлена с учетом требований  Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден при-

казом министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 

в редакции приказов Минобрнауки №1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в со-

ответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск, на основании программы по музыкеМузыка5—8 клас-

сы: рабочая программа Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская и др. - М.: «Просвещение».  

В учебном плане ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск на изучение учебного предмета «му-

зыка» отводится 

в 5 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год,  

в 6 классе –1 час в неделю, что составляет 34 часа в год,  

в 7 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год,  

в 8 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

Итого на уровне основного общего образования –136 часа. 

 

УМК 

Класс  Название учебника Авторы Издатель-

ство 

1 Музыка. 5 класс: учебник для об-

щеобразовательных учреждений 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвеще-

ние    

2 Музыка. 6 кл. : учебник для обще-

образовательных учреждений 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвеще-

ние   

3 Музыка. 7 кл. : учебник для обще-

образовательных учреждений 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвеще-

ние   

4 Музыка. 8 кл. : учебник для обще-

образовательных учреждений 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просвеще-

ние   

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и традиционной принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, усвоение традиционных ценностей многонационального российского об-

щества; 

–        целостный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий; 

–        ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию; 



–        уважительное отношение к истории и культуре других народов, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, чувства доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной 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 школе. 

–        участие в общественной жизни школы в рамках возрастных компетенций с уче-

том региональных и этнокультурных особенностей. 

–        признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответствен-

ного, бережного отношения к окружающей среде. 

–        принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

–        эстетические потребности, ценности и чувства, как результат освоения художе-

ственного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

–        умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития позна-

вательных мотивов и интересов; 

–        умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно выбирать 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

–        умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможно-

сти ее решения, вносить коррективы для достижения запланированных результатов; 

–        владением самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

–        умение определять и обобщать, устанавливать аналоги и классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы. 

–        смысловое чтение текстов различных стилей и жанров. 

–        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. 

–        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе. 

–        формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ, стрем-

ление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразова-

нию. 

Предметные результаты: 

–        сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры. 



–        сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни человека и общества, в 

развитии мировой культуры. 

–        развитие общих музыкальных способностей школьников, а также образного и ас-

социативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа. 

–        сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкаль-

но-творческую деятельность. 

–        воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-

кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

кальной деятельности, связанных с театром, кино, литературой, живописью. 

–        расширение музыкального и общего культурного кругозора, воспитание музы-

кального вкуса. 

–        овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью. 

–        приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содер-

жательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ. 

Планируемые результаты 

В результате изучения предмета «Музыка» ученик научится понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• особенности искусства различных эпох; 

• принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю 

– музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния. 

Ученик получит возможность научиться: 

• аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом знаний, 

полученных на уроках в 5, 6, 7, 8 классах); 

• обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

• преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к образ-

ному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и пись-

менно), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий 

в дневнике музыкальных размышлений; 

• осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве – традиции и со-

временности, понимания их неразрывной связи; 



• понимать концептуально-содержательные особенности сонатной формы; 

• проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: уметь исполнять произведе-

ния различных жанров и стилей, представленных в программе, уметь петь под фоно-

грамму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты), уметь владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линия-

ми:«Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство», «Мир образов во-

кальной и инструментальной музыки», «Мир образов камерной и симфонической музы-

ки», «Особенности музыкальной драматургии», «Классика и современность». 

Музыка и литература  

- Музыка как вид искусства. Интонация как носитель образного смысла. Много-

образие 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  

- Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Круг музыкальных образов. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством.  

Портрет в музыке и в изобразительном искусстве.  

  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

- Народное музыкальное творчество. Характерные черты русской народной песни. 

Основные жанры русской народной песни. Обряды и обычаи в фольклоре и в творче-

стве 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  

- Музыка как вид искусства. Программная музыка. Мир музыкального театра.  

- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных композиторов.  

Джаз. Авторская песня.  

Особенности музыкальной драматургии  

- Музыка как вид искусства. Мир музыкального театра. Круг музыкальных обра-

зов (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  

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка). Развитие жанров светской музыки.  

- Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Многообразие стилей в оте-

чественной и зарубежной музыке XX в.  

Классика и современность  

Мир музыкального театра. Круг музыкальных образов (лирические, драматиче-

ские, героические, эпические и др.).  

-Музыка в кино  

- Симфоническая музыка  

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве  

- Развитие традиций оперного спектакля  

- Портреты современных исполнителей: Елена Образцова и Майя Плисецкая  

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая музыка в 

современных обработках.  

- Мюзиклы мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы вос-

питания (модуля "Школьный урок") 

5 класс 

№п/п Тема Количе-

ство часов 

Деятельность учителя с учетом про-

граммы воспитания (модуля «школь-

ный урок») 

1 Музыка рассказывает 

обо всём  

1 привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту музыкальных 

произведений: прослушивание фраг-

ментов музыкальных произведений 

русских композиторов, что способ-

ствует воспитанию любви к Родине,       

чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России, 

осознание своей этнической и тради-

ционной принадлежности, знание 

культуры своего народа 

2 Древний союз  3 

3 Слово и музыка  3 

4 Песня  3 инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к му-

зыке, что позволяет аргументировано 

рассуждать о принадлежности музы-

кальных произведений к соответ-

ствующему жанру и стилю 

5 Романс  2 

6 Хоровая музыка  2 

7 Опера  2 

8 Балет  2 

9 Музыка звучит в ли-

тературе  

2 

 

привлечение внимания обучающихся 

к характерным чертам и образцам 

творчества крупнейших русских и за-

рубежных композиторов, способству-

ет воспитанию эстетического отно-

шения к миру, критического восприя-

тия музыкальной информации, разви-

тие творческих способностей в мно-

гообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью. 

10 Образы живописи в 

музыке  

2 

 

11 Музыкальный порт-

рет  

2 

 

12 Пейзаж в музыке  3 

 

13 «Музыкальная живо-

пись» сказок и былин  

3 применение интерактивных форм 

учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мо-

тивацию, что дает возможность при-

обрести умение понимать чувства, 

мотивы, характеры героев и проеци-

ровать на современное общество 

 

 

14 Музыка в произведе-

ниях изобразитель-

ного искусства  

3 

15 Подводим итоги  1 

Итого 34 

 

 

6 класс 



№ 

п/п 

Тема Количе-

ство часов 

Деятельность учителя с учетом про-

граммы воспитания (модуля «школь-

ный урок») 

1 «Тысяча миров» музы-

ки 

5 привлечение внимания обучающихся 

к характерным чертам и образцам 

творчества крупнейших русских и за-

рубежных композиторов, что  способ-

ствует воспитанию эстетического от-

ношения к миру, критического вос-

приятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью. 

2 Единство музыкального 

произведения  

5 применение интерактивных форм 

обучения: игра, викторина, "мозговой 

штурм", "дебаты", что позволяет реа-

лизовать  получение навыков инди-

видуальной и командной работы, вза-

имопомощи, работы в парах, эмоцио-

нальное и духовное единение участ-

ников. 

3 Ритм  

 

4  

привлечение внимания обучающихся 

к характерным чертам и образцам 

творчества крупнейших русских и за-

рубежных композиторов: слушание и 

разбор произведения, что  способ-

ствует воспитанию эстетического от-

ношения к миру, критического вос-

приятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной 

деятельности 

4 Мелодия  

 

5 

5 Гармония  

 

4 

6 Полифония  

 

3 

7 Тембры  

 

3 

8 Динамика  3 

9 Чудесная тайна музыки 1 привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту музыкальных 10 Подводим итоги 1 



Итого 34 произведений: прослушивание фраг-

ментов музыкальных произведений 

композиторов, что способствует вос-

питанию и уважительному отноше-

нию к истории и культуре других 

народов, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, чув-

ства доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количе-

ство часов 

Деятельность учителя с учетом про-

граммы воспитания (модуля «школь-

ный урок») 

1 О единстве содержания 

и формы в художе-

ственном произведе-

нии. 

4 привлечение внимания обучающихся 

к характерным чертам и образцам 

творчества крупнейших русских и за-

рубежных композиторов, что  способ-

ствует воспитанию эстетического от-

ношения к миру, критического вос-

приятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной 

деятельности.  

2 Содержание в музыке 3 

3 Каким бывает музы-

кальное содержание  

4 

4 Музыкальный образ  3 применение интерактивных форм 

учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мо-

тивацию, что дает возможность при-

обрести умение понимать чувства, 

мотивы, характеры героев и проеци-

ровать на современное общество 

5 О чем «рассказывает» 

музыкальный жанр  

4 

6 «Сюжеты» и «герои» 

музыкального произве-

дения  

2 

7 Что такое музыкальная 

форма  

2 инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к му-

зыке: анализ музыкального произве-

дения,  что позволит сформировать 

основы музыкальной грамотности: 

способность эмоционально вос-

принимать музыку, как живое образ-

ное искусство во взаимосвязи с жиз-

нью 

 

8 Виды музыкальных 

форм  

5 

9 Музыкальная драма-

тургия  

6 

10 Подводим итоги 1 

Итого  34 



 

8 класс  

№ 

п/п 

 

Тема 

Количе-

ство часов 

Деятельность учителя с учетом про-

граммы воспитания (модуля «школь-

ный урок») 

1 Музыка «старая» и 

«новая».  

2 привлечение внимания обучающихся 

к характерным чертам и образцам 

творчества крупнейших русских и за-

рубежных композиторов, что  способ-

ствует воспитанию эстетического от-

ношения к миру, критического вос-

приятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной 

деятельности. 

2 Настоящая музыка не 

бывает старой. 

3 

3 О традиции в музыке 4 привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту музыкальных 

произведений: прослушивание фраг-

ментов музыкальных произведений 

русских композиторов, что способ-

ствует воспитанию любви к Родине,       

чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России, 

осознание своей этнической и  

традиционной принадлежности, зна-

ние культуры своего народа. 

4 Вечные темы в музыке 

Сказочно-

мифологические темы  

5 

5 Мир человеческих 

чувств  

6 

6 В поисках истины и 

красоты (Духовно-

музыкальная традиция)  

5 

7 О современности в му-

зыке  

7 привлечение внимания обучающихся 

к характерным чертам и образцам 

творчества крупнейших русских и за-

рубежных композиторов, что  способ-

ствует воспитанию эстетического от-

ношения к миру, критического  

восприятия музыкальной информа-

ции, развитие творческих способно-

стей в многообразных видах музы-

кальной деятельности 

8 Обобщающий урок. 1 

Итого 34 
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