
Музыка 5-7 класс 

Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования по музыке и авторской программой Г. П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской «Музыка 5-7 классы» (Москва, Просвещение, 2014 год). 

Цель: развитие творческих способностей учащихся в процессе формирования их 

музыкальной культуры. 

Задачи: 

•формирование у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 

ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни; 

•воспитание художественного мышления; 

•воспитание слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств - литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики и 

др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Курс состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма 

условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и 

творческой тетради. 

 

Описание ценностных ориентиров 

 
Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников 

особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной 

школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и 

изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и 

формой его воплощения на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном 

понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, 

активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном 

этапе обучения становится фундаментальной базой для систематизации углубления 

знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 

развития учащихся, формирования у них основ художественного мышления и 

элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. 

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и 

нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в 

целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – 

становление основ музыкальной культуры учащихся. Данная программа является 

целостной для всего курса учебного предмета «Музыка» (5-7 классы). 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, 

формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к 

музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность 

для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям 

русской и зарубежной музыкальной культуры. Особое значение в основной школе 

приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; 

принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя; принцип 

«тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип 

диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально 

эстетического отношения к искусству и жизни. 

Структура курса включает следующие разделы: 

5 класс – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». 

6 класс – «Мир образов вокальной и инструментальной музыки», «Мир образов камерной 

и симфонической музыки». 

7 класс – «Особенности драматургии сценической музыки, «Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки».  

Специфика программы в 5-7 классах учитывает возрастные особенности учащихся. 

Данная программа обеспечена учебником и творческой тетрадью. Авторы комплекта 

стараются разнообразить приемы и методы работы в классе, предлагая, помимо 

традиционных вопросов, упражнения и тесты, литературные и музыкальные игры и 

задания, ориентированные на развитие фантазии. Изучение конкретного материала 

подкрепляется заданиями, которые необходимо выполнить. Методический аппарат 

учебника серьезно продуман, связан с задачами развития творческой личности. Вопросы и 

задания четко сформулированы и логически выстроены, учитывая возраст учащихся и их 

интересы. Большое внимание уделяет учебник развитию устной речи. Преемственность 

содержания программы 5-7 классов с программой «Музыка» для начальной школы 

выражается в таких аспектах, как: 

•освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства - 

интонационной природы музыки, жанров, стилей, языка в произведениях народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

•включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 

подразумевающего выходы за рамки музыки; 

•развитие ассоциативно-образного мышления учащихся на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 

изобразительного искусства для расширения их музыкально-слуховых представлений. 

 

 

 

 



 

 

 

Описание места учебного предмета в плане 

 

Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не менее 102 часов (по 

34 часа в каждом классе).  

Согласно  учебному плану ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка  на 2013–2014  учебный  

год  на  изучение  предмета «Музыка»  в  5  классе  отводится 1 учебный  час  в  неделю, 

итого 34 часа в год.   

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

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на изучение предмета 

«Музыка» отводится 1  учебный  час в  неделю, итого 34 часа в год. 

 

 


