
Аннотация 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7 класса составлена в соответствии с ООП ООО МБОУ Школы 139 

г.о. Самара на основе примерной программы по музыке Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской; для 5-7 классов образовательных

учреждений в соответствии с основными идеями музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по искусству. В 

данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности в модернизации содержания музыкального образования, новые педагогические технологии. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление 

эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно - психических перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Задачи музыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики музыкального искусства, закономерностей 

художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку

жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих

духовный опыт поколений;

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения

через опыт собственной музыкальной деятельности;

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством;



 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире – художественного)

образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусства.

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанным в базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования и составляет 34 часа в 

учебном году( 1 час в неделю) 

Методологическим основанием программы являются современные научные исследования и педагогическая практика, 

в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. 

Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, интонационно – образном, жанрово – стилевом 

постижении школьниками основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, «золотой 

фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

Приоритетным в данной программе, как и в программе начальной школы, является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в 

постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценности своей 

собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира. 



Основные методические принципы построения программы. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, 

предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, 

активное включение в процесс художественно – образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя ориентирует учителя на развитие 

музыкального мышления школьников во всех формах общения с музыкой. 

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, 

стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для 

развития не только музыкальной культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных 

впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной культуры 

школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой других 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно – эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их личностно – ценностного 

отношения к музыкальному искусству. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с 

высокохудожественной музыкой в современных условиях. 

Содержание курса. 



Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими содержательными линиями:  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Музыка вокальная, симфоническая 

и театральная, вокально- инструментальная и камерно- инструментальная. Исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Взаимодействие и 

взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Общие закономерности развития музыки. Разнообразие 

музыкальных форм. Воплощение единства содержания и формы. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран. Русская народная музыка. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов  XX века. Современная музыкальная жизнь. 

      В результате освоения курса 5-7 класса будут сформированы следующие УУД: 

- 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; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение  устанавливать причинно- следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

  Планируемые результаты 

 По окончании 6-7 класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 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 её 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; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 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.  




