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Пояснительная   записка

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 - 8  классов разработана и составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, примерными программами по музыке для основного общего образования с учетом
 авторской программы по музыке -  «Музыка 5—8  классы», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.
Сергеевой, Т. С.,  М. Просвещение, 2013.

В данной программе внесено изменение:
-внесен  контроль  знаний    в  форме  «Зачета»  по  пройденному    музыкальному

материалу: тестовым заданиям, музыкальным викторинам, вокально-хоровой деятельности,
творческим заданиям в рабочих тетрадях. Используется бинарная система оценки «зачет»,
«н/зачет». «Зачет» выставляется, когда ученик выполнил минимум задания.

Программа  адаптирована  для  обучения  детей    с  ТНР  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ.
Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  принятое  для

 массовой  школы,  отличается  тем,  что  предусматривает  коррекционную  направленность
обучения.

В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся,
формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и
жизни.
      Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие
направления:
       Совершенствование  движений  и  сенсомоторного  развития:  развитие  мелкой моторики  и
 пальцев  рук;  развитие  навыков  каллиграфии;  развитие  артикуляционной моторики.
       Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –развитие восприятия,
представлений, ощущений; коррекция –развитие памяти; коррекция – развитие внимания;
формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);
развитие  пространственных  представлений  и  ориентации;  развитие представлений о времени.
      Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие
словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между
предметами, явлениями и событиями).

Развитие  основных  мыслительных  операций:  развитие  умения  сравнивать,
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по
словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие
инициативности,  стремления  доводить  начатое  дело  до  конца;  формирование  умения
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование
адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения
анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.
Коррекция – развитие  речи: развитие  фонематического  восприятия;  коррекция нарушений
 устной  и  письменной  речи;  коррекция  монологической  речи;  коррекция диалогической речи;
развитие лексико-грамматических средств языка.

Планируемые результаты учебного предмета
Музыка как вид искусства



Ученик научится:
· понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра,
кино и др.);

· находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов
искусства;

· размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной
идее, о средствах и формах ее воплощения;

· творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-
ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;

· участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении);
· передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме.
Ученик получит возможность научиться:
·    развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формировать

фонотеки, библиотеки, видеотеки;
·    проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса,

школы;
· проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным

произведениям при их восприятии и исполнении.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия.
Ученик научится:

· понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;

· иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных
сочинений;

· знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их
произведений;

· уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных
произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная,
религиозная, современная;

· владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического
репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых
музыкальных сочинений;

· анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

Ученик получит возможность научиться:
· различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической

музыки
· оценивать собственную музыкально-творческую деятельность;
· раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия

различных видов искусства;
· развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);
· совершенствовать умения и навыки самообразования.

Классика и современность. Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Ученик научится:

· наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое
отношение к искусству;

· понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;

· выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования;



· раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;

· понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;

· осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической
направленности, участвуя в творческих проектах.

· разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры,
владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи);

· определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, разных эпох;

· применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном
пространстве сети Интернет.

Ученик получит возможность научиться:
· совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор

— исполнитель — слушатель);
· знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной

музыки;
· понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном
концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.);

· эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных
жанров и стилей;

· использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного
музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских
проектах;

· совершенствовать умения и навыки самообразования.

Содержание учебного предмета
5 класс

Музыка и литература
Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в песенном

жанре, либретто оперы и балета. Музыка как главное действующее лицо (на примересказки, басни,
рассказа и т.д.), программная музыка.Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы
искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки
(музыка русская, зарубежная, старинная, современная) Специфика средств художественной
выразительности каждого из искусств.  Вокальная музыка.  Фольклор в музыке русских
композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и
поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в
театре, кино, на телевидении. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая. Интонация в
музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная,
симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.

Музыка и изобразительное искусство
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки
разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические
события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка.
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном
искусстве.  Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения.  Образы борьбы и победы в
искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая
мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты



Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Многообразие связей музыки с
изобразительным искусством (живописью, скульптурой,архитектурой). «Музыкальные портреты»,
картины природы («музыкальная живопись»). Композитор–поэт–художник; родство музыкальных
и художественных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.
Музыкальные, литературные и зрительные образы, их единая жизненная основа, общие и
специфические черты. Виды искусства (временные, пространственно-временные). Основы
музыки: интонационно-образная, жанровая. Интонация в музыке как звуковое воплощение
художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная;
вокально-инструментальная и камерно-инструментальная.

6 класс
Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.).
Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие
жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы
народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной
и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы
западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием).
Полифония и гомофония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в.
(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства
в раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.

Мир образов камерной и симфонической музыки
Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как
основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность),
контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления,
столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере,
симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное
воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-
портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт,
концертная симфония, симфония-действо и др.Современная трактовка классических сюжетов и
образов:  мюзикл,  рок-опера,  киномузыка.  Использование различных форм музицирования и
творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов.

7 класс
Особенности музыкальной драматургии сценической музыки
«Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в

произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки. Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в
произведениях крупных жанров —опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии,
инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального
языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение
мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие разным
эпохам. Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора:
Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические,
драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и
изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-
драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет:
дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-
хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. Сравнительные



интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри
искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом
спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите,

сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с
особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид
творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого,
воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр
классической музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обработках.
Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и
исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих
заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов. Всеобщность музыкального
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика, взаимосвязь и развитие.
Общие закономерности развития музыки. Интонационное развитие музыкальных образов на
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX
вв.: духовная музыка, западноевропейская и русская музыка XVII-XVIII вв., зарубежная и русская
музыкальная культура XIX в.

8 класс
Классика и современность
Музыка вокруг нас, ее роль в жизни современного человека. Художественный образ – стиль –

язык. Наука и искусство. Роль музыки в формировании художественного и научного мышления.
Музыка обогащает жизненный опыт человека, его знания и представления о мире. Искусство как
духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и
самого себя. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в музыке. Искусство рассказывает
о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в
музыке, литературе, живописи, кино.
Музыка как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в
сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали,
проекты). Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения.
Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам.
Что такое красота. Способность музыки дарить людям чувство эстетического переживания.
Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и
природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к
окружающему миру. Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи.
Красота и польза.

Традиции и новаторство в музыке
Преобразующая сила музыки. Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная

функции музыки. Арт-терапевтическое воздействие музыки. Синтез искусств в создании
художественных образов. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. Выражение
общественных идей в музыкальных образах. Музыка  как способ идеологического воздействия на
людей. Способность музыки внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять
ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных
искусств. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.
Порождающая энергия музыки – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству.
Предупреждение средствами музыки о социальных опасностях. Научный прогресс и искусство.
Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей
авангарда Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Функции легкой и
серьезной музыки в жизни человека. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного
художественного мышления.

Тематическое планирование
5 класс

№ Наименование раздела, Количес Контрольные точки



п/п темы тво
часов

Колич
ество

Форма

1 Музыка и литература 16 2 Письменные ответы на вопросы.
Урок-концерт.

2 Музыка и изобразительное
искусство

18 3 Письменные ответы на вопросы.
Урок-концерт.
Написания эссе, сочинения,
реферата, изложения

Итого 34

Тематическое планирование
6 класс

Контрольные точки№
п/п

Наименование раздела,
темы

Количес
тво

часов
Колич
ество

Форма

1 Мир образов вокальной и
инструментальной музыки

17 2 Письменные ответы на вопросы.
Урок-концерт.

2 Мир образов камерной и
симфонической музыки

17 2 Письменные ответы на вопросы.
Урок-концерт.

Итого 34

Тематическое планирование
7 класс

Контрольные точки№
п/п

Наименование раздела,
темы

Количес
тво

часов
Колич
ество

Форма

1 Особенности музыкальной
драматургии сценической
музыки

17 2 Письменные ответы на вопросы.
Урок-концерт.

2 Особенности драматургии
камерной и симфонической
музыки

17 3   Письменные ответы на вопросы.
Урок-концерт.
Написания эссе, сочинения,
реферата, изложения

Итого 34

Тематическое планирование
8 класс

Контрольные точки№
п/п

Наименование раздела,
темы

Количес
тво

часов
Колич
ество

Форма

1 Классика и современность 17 2 Письменные ответы на вопросы.
Урок-концерт.

2 Традиции и новаторство в
музыке

17 3   Письменные ответы на вопросы.
Урок-концерт.
Написания эссе, сочинения,
реферата, изложения

Итого 34
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