
Аннотация к рабочим программам  по музыке 5 - 7 классы 

 

5 класс Программа на основе ФГОС.  

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным 

базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и содержанием 

программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 

поколения. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

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

стилевом многообразии, 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 эмоционально-ценностного отношения к музыке; 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; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Часы первого полугодия посвящены 

установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки 

и изобразительного искусства.  

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а 

также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. 

Содержание программы 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и 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.  Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

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. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся к концу учебного года. 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на 

основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения 

и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 



формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края);  



наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

УМК 

1. Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. 

П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2010. 

3. Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителя / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

Литература 

Методические пособия для учителя. 

1. Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и задания / Е. А. 

Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: 

Просвещение, 1988. 

2. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. 

Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

3. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 2002. 

 

6 класс Программа на основе ФГОС.  

Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным 

базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и содержанием 

программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 

поколения. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897), примерной программы по музыке для основного общего 

образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и авторской программы «Музыка. 

5-7 классы»./ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение, 2011. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекта «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

       Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

         Задачи: 
- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

- освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов;  о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 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; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

В соответствии с Базисным учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

Содержание программы 

Тема 1 полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 ч) 

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. 

Тема 2 полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки»  (18ч) 

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. 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся к концу учебного года. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России;- 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 другому мнению, истории и культуре других народов ; 

готовность вести диалог с другими людьми; этические чувства доброжелательности, 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и др. видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности:- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать анологии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; размышлять, 

рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и работать в группе; 



— формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты изучения музыки отражают: 

— 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; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально- пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально - учебной деятельности, включая информационно- 

коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально - творческих задач. 

 

УМК: 

-Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2012г. 

-Пособия для учащихся «Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс» 

-Программа «Музыка 5-7 классы», М., Просвещение, 2011г. 

-Методическое пособие для учителя «Уроки музыки. 5-6 классы», М., Просвещение, 

2011г. 

-«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс», М., Просвещение, 2011г. 

-«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3), М., Просвещение, 

2011г.        

 

Литература 

Методические пособия для учителя. 

1. Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и задания / Е. А. 

Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: 

Просвещение, 1988. 

2. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. 

Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

3. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 2002. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1.. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

2. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 



3. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

5. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена. 

6. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

7.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

8. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

9.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

10.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

11.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

12.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

7 класс 
Рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы 

для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1- 4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год). Программа 

«Музыка» для основной школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации».  

Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

«Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-

9 классы»– М. Просвещение, 2010;; 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

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

стилевом многообразии, 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 эмоционально-ценностного отношения к музыке; 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; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

        Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы.          

В соответствии учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 

часов (из расчета 1 час в неделю).   

Содержание программы 

Раздел 1. « Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17 ч) 

 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  

 

Раздел 2. « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

 

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. 

 

Обучение музыкальному искусству в VII классе должно обеспечить учащимся 

возможность:  

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

– исполнитель – слушатель);  

- знать основные жанры народной, профессионально, религиозной и современной музыки;  

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров;  

- эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей;  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально – ритмического движения, импровизации. 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  

- выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- использовать различные формы индивидуального,  группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания; 

- совершенствовать умения и навыки самообразования.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 



- совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

УМК: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник « Музыка» 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2012.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Творческая тетрадь 7. – М.: Просвещение, 

2012. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка» 7 класс (пособие для 

учителя). –  М.: Просвещение, 2008. 

Фонохрестоматия к учебнику « Музыка» 7 класс. 

 

Литература: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

2. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Программа «Музыка»./Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-9- классы. – М. «Просвещение», 

2005;; 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

2.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

3.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/

