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Рабочая 

учебная 

программа по 

музыке 5-8 

классы 

Рабочая программа по «Музыке» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  на основе авторской программы 

В.В. Алеева, Т.Н.  Кичак М. : Дрофа. 
Учебники: 

5 класс- Науменко, Т. И. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Шумейко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа 
 6 класс – Науменко, Т. И. Музыка. 6 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Шумейко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа 

7 класс- Науменко, Т. И. Музыка. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Шумейко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа 

 8 класс - А Науменко, Т. И. Музыка. 8 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Шумейко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 5 классе 34 часа( 1 час в 

неделю), 6 классе 34 часа(1 час в неделю), 7 классе 34 часа( 1 час в неделю), 8 классе 34 часа( 

1 час в неделю). 

Цель программы: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной  

культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,  

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию;  

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,  

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах,  

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом  

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных  

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с  

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах  

музыкально- творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе  

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании,  

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации  

исполняемых произведений;  

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству  

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся;  

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной  

музыкой и музыкальному самообразованию; эмоционально-ценностного  

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Содержание программы: 

Основное содержание программы представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «В чём сила музыки», «Содержание и форма в 

музыке» 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно- 

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании  

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной,  

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и  

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и  

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита),  их  

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных  

образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.),  



их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.  

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка.  

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и  

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном  

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа.  

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной  

вокальной музыки.  Различные исполнительские типы художественного общения  

(хоровое, соревновательное, сказительное).  Музыкальный фольклор народов  

России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством  

своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора  

разных стран.Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка.  Знаменный распев как основа древнерусской  

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения:  

кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной  

школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам  

профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в  

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин,  

Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в  

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских  

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской  

классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной  

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет,  

фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах  – выдающийся музыкант эпохи Барокко.  

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество  

композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ).  

Оперный жанр в творчестве композиторов  XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди).  

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

вокальная музыка, опера, балет).  Развитие жанров светской музыки  Основные  

жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и  

вокальная музыка, опера, балет).  Развитие жанров светской музыки (камерная  

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов  

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин,  

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия  

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в  

отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл,  

блюз, симфоджаз  – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и  

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о  

современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня:  

прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н- 

ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и  

воспроизведения музыки. 
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Рабочая 

учебная 

программа по 

музыке 9 класс 

Рабочая программа по «Музыке» составлена в соответствии с Федеральным компонентом  

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

основе авторской программы В.В. Алеева, Т.Н.  Кичак М. : Дрофа. 
Учебники: 

9 класс- Науменко, Т. И. Музыка. 9 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Шумейко, В. В. Алеев. - М. : Дрофа 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 9 классе 17 часов (1часа в 

неделю 1 полугодие). 

Цель программы: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной  

культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,  

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию;  

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,  

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах,  

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом  

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных  

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с  

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах  

музыкально- творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе  

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании,  

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации  

исполняемых произведений;  

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству  

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся;  

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной  

музыкой и музыкальному самообразованию; эмоционально-ценностного  

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся. рассчитано на 

художественную деятельность школьников на уроках в разнообразных формах: изображение  

на плоскости и в объёме; декоративную и конструктивную работу;  восприятие явлений 

действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, СД-программ); 

обсуждение работ товарищей; результаты собственного коллективного  творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; поисковую работу 

школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Содержание программы: 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты,  

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие  

выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников;  

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и  

др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье,  

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся,  

композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные  

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная  

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной  

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на  

человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве  

композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных  

культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
 

 


