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Аннотация к рабочей программе по музыке 5 – 8 класс 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями (далее – ФГОС основного об-

щего образования)   

    Рабочая программа по музыке 5-8 класс разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования примерной 

программы основного общего образования по музыке применительно к авторской про-

грамме Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 

   Рабочая программа ориентирована на учебник: «Музыка» 5 – 8 классы, под редакцией Е. 

Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. Москва, «Просвещение», 2016 год. 

                                Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Года обучения Кол-во часов в неделю Всего часов за учебный 

год 

5 класс 1ч. 34 

6 класс 1ч. 34 

7 класс 1ч. 34 

8 класс 1ч. 34 

 

  Цель: 

Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

   Задачи: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осо-

знание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запе-

чатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному са-

мообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интел-

лектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкаль-

ных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаи-

мосвязи с различными видами искусства и жизни; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном му-

зицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музы-

кальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

у учащихся будут сформированы: 
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 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние 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 взаи-

мопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравствен-

ной 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-иссле-

довательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах 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 ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как резуль-

тат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возмож-

ности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланиро-

ванных результатов; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение уста-

навливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать вы-

воды; 

 различать тексты различных стилей и жанров; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

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

например в художественном проекте,  взаимодействовать  и  работать  в группе; 
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 формировать и развивать компетентность в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий; стремиться к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

Познавательные 

учащиеся научатся: 

 сформировывать основы музыкальной культуры школьника как неотъемлемой ча-

сти его общей духовной культуры; 

 сформировывать потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержа-

тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдель-

ного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развивать общие музыкальные способности школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искус-

ства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформировывать мотивационную направленность на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музициро-

вание, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

 воспитывать эстетическое отношение к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развивать творческие способности в многообразных видах му-

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

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 расширять музыкальный кругозор, воспитание музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современ-

ному музыкальному наследию; 

 овладеть основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со спе-

циальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элемен-

тарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобрести устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуника-

ционные технологии; 

 сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения раз-

личных музыкально-творческих задач. 

Предметные 

Коммуникативные 

учащиеся научатся 

В 5 классе ученик научится: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах твор-

чества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных ком-

позиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 



 

4 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведе-

ний инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстни-

ков, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относи-

тельно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания му-

зыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, про-

слушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музы-

кальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных за-

нятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

В 5 классе ученик получит возможность научиться: 

 

 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 пе-

нии, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной дея-

тельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пласти-

ческом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творче-

ских тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

В 6 классе ученик научится:  

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах твор-

чества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных ком-

позиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 
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 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведе-

ний инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстни-

ков, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относи-

тельно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания му-

зыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, про-

слушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музы-

кальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных за-

нятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

В 6 классе ученик получит возможность научиться: 

 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочи-

нений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведе-

ний к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репер-

туара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия раз-

личных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (вы-

полнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

В 7 классе ученик научится: 

 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отноше-

ние к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных ис-

кусств, 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 му-

зыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 



 

6 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направ-

ленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицирова-

нием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной куль-

туры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры миро-

вого значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современ-

ной музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном про-

странстве сети Интернет. 

 
В 7 классе 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 раз-

ных 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; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; ори-

ентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;           

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе взаи-

модействия музыки с другими видами искусства; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

В 8 классе ученик научится: 

 

 Определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических);  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей куль-

туры народа;  

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен;  

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкаль-

ного творчества;  

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской му-

зыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  
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 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;   

 определять характерные особенности музыкального языка;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;  

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;   

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя испол-

нительскую интерпретацию замысла композитора;  

 различать  интерпретацию  классической  музыки  в  современных 

обработках;  

 определять характерные признаки современной популярной музыки;  

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рокн-ролла и др.;  

 анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них;  

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразитель-

ного искусства и литературы;  

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса;  

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ-

ные, академические;  

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella);  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения;  

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;   

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;  

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства;  

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, вопло-

щаемые в музыкальных произведениях;  

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов;  

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз-

личных стилей и жанров;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки;  
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

 

В 8 классе ученик получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта;  

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 исполнять  свою  партию  в  хоре  в  простейших  двухголосных  

 произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;  

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предме-

тов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться музыкальные викторины на 

определение жанров песни, танца и марша; анализ музыкальных произведений на определение 

эмоционального содержания, музыкальной формы, драматургии произведения, инсценирование 

песен, творческие работы. 

 По предмету «Музыка» контрольные и практические работы не предусмотрены. Проверка и кон-

троль знаний проводится в виде викторин, тестов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


