


Пояснительная записка к рабочей программе по музыке 5 – 7 класс базовый уровень 

Рабочая программа по  музыке  для 5-7 классов основной школы разработана на основе:   

1. Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного  приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010 года (в ред. от 

31.12.2015); 

2. Примерной образовательной программы основного общего образования (в ред. от 

28.10.2015); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№10 г.о.Кинель. 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

5.  Рабочей программы «Музыка» 5-7 классы Е.Д.Крицкая- М.: Просвещение, 2016 г.; 

 

Для реализации программного содержания используются:  

1.Музыка. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ Г.П. Сергеева. - М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ Г.П. Сергеева. - М.: 

Просвещение, 2012 

3. Музыка. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ Г.П. Сергеева. - М.: 

Просвещение, 2012. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Класс 5 6 7 итого 

Кол-во часов в неделю 1 1 1 3 

Количество часов за год 34 34 34 102 

 
Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой 

музыкального искусства как социального явления. Сформированные навыки активного диалога с 

музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и переосмысления 

накопленного эстетического опыта. Содержание изучения музыки представляет собой 

неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам музыкального 

искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В процессе восприятия 

музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт к восприятию 

чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, становление собственных 

творческих инициатив в мире музыки. 
Изучение музыки дает возможность реальной интеграции с предметными областями (историей и 

обществознанием, русским языком и литературой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой). Также возможно выстраивание системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к 

реализации художественно – творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, 

реализуемому в проектно – исследовательской деятельности на материале музыкального 

искусства. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основной школе происходит становление и развитие динамической системы ценностных 

ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются основы систематизации, 

классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа 



музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображения 

учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов решения проблем. 
Ядро культуры личности составляют духовно - нравственные ценности и идеалы, в которых 

проявляются духовные способности. Именно эти способности, прежде всего, определяют 

отношение человека к себе, другим людям, Родине, народу, природе, культурному наследию, 

различным видам деятельности (труду, учёбе, художественному творчеству и так далее). 

Духовные способности дают импульс творчеству, наполняют процесс и результаты творческой 

деятельности высшими духовно - нравственными смыслами, одухотворяют восприятие и 

исполнение музыкальных произведений. 

Цели и задачи предмета 

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; —развивать интеллектуальный потенциал;  

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-

творческой практике применения информационно-коммуникационных технологий; —

способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить 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 (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических 

стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве); 

 

Цель и задачи обучения предмету «Музыка» соответствуют следующим планируемым 

результатам: 
Личностные результаты: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 
 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 
 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 
 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 
Метапредметные результаты:  



 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 
 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 
 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 
 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию; 
 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 
 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

         
Предметные результаты: 

Ученик научится: 
 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения 

в единстве с его формой; 
 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 
 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, города и др.  
 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 
 

 

Формы подведения итогов работы: 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных триместров 

и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной программы. 
В качестве форм контроля могут использоваться в течение триместра творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические 

диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

В качестве оценки знаний учащихся используется «зачтено» или «незачтено». 

 
 

Содержание и планируемые результаты курса 

Класс Название 

главы  

Ученик научится 

 

 

Ученик получит возможность 

научиться 

5 Музыка и 

другие 

виды 

искусства» 

-  воспринимать    музыку различных   жанров, 

размышлять    о муз. произведениях    как 

способе   выражения    чувств и мыслей   

человека, эмоционально, эстетически    

откликаться    на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах 

музыкально   творческой    деятельности; 

- ориентироваться     в музыкально   

поэтическом    творчестве, в многообразии    

- реализовывать    творческий   

потенциал, осуществляя 

собственные   музыкально 

исполнительские   замыслы   в   

различных   видах   деятельности; 

- организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально творческую 

деятельность, музицировать и 



муз. фольклора    России, в том числе родного   

края, сопоставлять    различные    образцы   

народной и профессиональной     музыки, 

ценить отечественные    народные музыкальные    

традиции; 

-  воплощать   художественно   образное   

содержание    и интонационно   мелодические     

особенности     профессионального   и 

народного    творчества (в   пении, слове, играх, 

движении) 

использовать    ИКТ в 

музыкальных     играх. 

 

6 В чём сила 

музыки 

Исследовать, сравнивать многообразие 

жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 

Рассуждать о специфике воплощения духовного 

опыта человека искусстве (с учетом критериев 

представленных в учебнике); 

Анализировать приемы развития одного образа, 

приемы взаимодействия нескольких образов в 

музыкальном произведении; 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей; 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства; 

Воспринимать характерные черты творчества 

отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык 

в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

Сравнивать особенности музыкального языка 

(гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового 

содержания; 

Устанавливать ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

Аргументировать свою точку зрения в 

отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

Участвовать в коллективной беседе и 

исполнительской деятельности. 

Стремиться к приобретению 

музыкально-слухового опыта 

общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей 

народной и профессиональной 

музыки, познанию приемов 

развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального 

языка; 

Формировать интерес к специфике 

деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных 

и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего 

края, региона; 

Расширить представления о связях 

музыки с другими видами 

искусства на основе 

художественно-творческой, 

исследовательской деятельности; 

Идентифицировать термины и 

понятия музыкального языка с 

художественным языком 

различных видов искусства на 

основе выявления их общности и 

различий; 

Применять полученные знания о 

музыке и музыкантах, о других 

видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной 

творческой деятельности. 

7 Содержан

ие и форма 

в музыке 

Определять содержание музыкального 

произведения. 

Распознавать содержание музыкальных 

произведений  разного характера. 

Определять лирические, драматические и 

эпические образы музыкальных произведений. 

Определять жанр музыкального произведения. 

Распознавать его характерные особенности. 

Понимать, что единство содержания и формы — 

непременный закон искусства. 

Понимать интонационно — образную природу 

музыкального искусства, средства музыкальной 

выразительности. 

 

Размышлять о воздействии музыки 

на человека, о ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами 

искусства. Чувствовать и 

воспринимать музыкальное 

искусство во всем его 

многообразии  

Распознавать мир через 

музыкальные формы и образы. 

Осмысления основных жанров 

музыкально — поэтического 

народного творчества, 

отечественного и зарубежного 

музыкального наследия. 



 

 

 

Рассуждать о специфике музыки, 

об особенностях музыкального 

языка. Расширения и обогащения 

опыта в разнообразных видах 

музыкального творчества. 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности: 

класс название главы формы 

организации 

учебных занятий 

основные виды учебной деятельности 

5 класс Музыка и литература 

 

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Урок получения 

новых знаний. 

Урок - диалог 

урок практикум 

Комбинированны

й урок 

 слушание музыки; 
 хоровое, ансамблевое и сольное пение; 
 пластическое интонирование; 
 музыкально-пластическое движение; 
 импровизации (вокальные, ритмические, 

инструментальные, пластические); 
 освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи; 
 размышления о музыке; 
 художественные импровизации; 
 самостоятельная, индивидуальная и 

коллективная исследовательская деятельность; 
 музыка и современные технологии 

6 класс В чем сила музыки 

«Тысяча миров» 

музыки 

Как создается 

музыкальное 

произведение 

Чудесная тайна 

музыки 

Урок получения 

новых знаний. 

Урок - диалог 

урок практикум 

Комбинированны

й урок 

Слушание музыки: Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального 

творчества, профессионального музыкального 

искусства различных исторических эпох и стилей. 

Сравнение исполнительских трактовок. Выявление 

связей музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью. 

Пение: Хоровое и сольное пение с сопровождением 

и без сопровождения. Поиски исполнительских 

средств выразительности для воплощения 

музыкального образа в процессе исполнения 

произведения, вокальной импровизации. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для 

воплощения музыкально-исполнительского замысла 

и выражения своего отношения к музыкальному 

произведению. 

-Драматизация музыкальных произведений: Участие 

в театрализованных формах игровой музыкально-

творческой деятельности: инсценировка песен, 

танцев. 

7 класс Каким бывает 

музыкальное 

содержание 

Музыкальный образ. 

О чём рассказывает 

музыкальный жанр. 

Форма в музыке 

Урок получения 

новых знаний. 

Урок - диалог 

урок практикум 

Комбинированны

й урок 

Слушание музыки. Опыт эмоционально 

Образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. 

Обогащение музыкально-слуховых представлений 

об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 



 

Музыкальная 

композиция. 

Музыкальная 

драматургия 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. 

Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации. 

Выражение образного содержания музыкальных 

произведений с  

помощью средств выразительности различных 

искусств. 


