
Музыка   

 5-7 класcы 

Пояснительная записка 

     Программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 5-7-х классов разработана в 

соответствии: 

     - с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897); 

     - с рекомендациями пособия Примерные программы по учебным предметам. Музыка. 5-7 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 176с. – (Стандарты второго поколения). 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления,  творческого воображения певческого голоса;  

 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 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в 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 в самостоятельном 

общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании, 

эмоционально-ценностного отношения к музыке, слушательской и исполнительской 

культуры учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение 

элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе 

приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения 

личной творческой инициативы школьников и результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 
    

Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не менее 102 часов (по 34 

часа в каждом классе).  

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Музыка» 

     Значение предмета в основной школе заключается в расширении музыкального и 

культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о содержании 

музыкального искусства, развитии у школьников «чувства стиля» того или иного 

композитора. Роль курса состоит в установлении внутренних связей музыки с 

литературой и изобразительном искусством. Эмоциональное и активное восприятие 



музыки становится базой для дальнейшего разностороннего интеллектуального и 

духовного развития обучающихся, формировании у них основ художественного 

мышления. 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 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются 

формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. Этому способствует определенный метод подачи материала, который 

стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, 

основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными 

особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге 

необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности 

учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в исследовательской 

деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: 

читаем, слушаем, поѐм, размышляем». 

Личностными результатами 

 освоения выпускниками основной школы программы по музыке являются: 

1. формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

2. развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

3. совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

4. овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

5. наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

6. приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

7. сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в 5 классах  

являются следующие качества: 

* понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической 

и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни;  

* осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на  духовно-нравственное становление 

личности;  

* понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной 

музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, 

России, мира,  разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских 

проектах; 

* использование полученных на уроках музыки способов музыкально-художественного 

освоения мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в 

процессе самообразования.    

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в 6 классах  

являются следующие качества: 



* вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих 

на  выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности;  

* понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.)  в жизни людей, общества, 

в своей жизни;  

* осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и 

народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и 

стремление вступать с ними в диалог;  

* присвоение духовно-нравственных ценностей музыки в процессе познания содержания 

музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе поиска их 

жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами 

искусства. 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в 7 классах  

являются следующие качества: 

* расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения 

духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных 

функций;  

* формирование социально значимых качеств личности: активность, самостоятельность, 

креативность, способность к адаптации в условиях информационного общества;  

* развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма мнений, 

прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность за себя и других в 

коллективной работе;  

* осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

музыке подразумевают: 

1. анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

2. проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

3. оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

4. использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию; 

5. определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

6. применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

7. наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

8. участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка»  5-7 классы является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД  в 5 классе: 

 владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных жанров, 

стилей музыки своего народа, других стран мира;  

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности;  



 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при выявлении 

связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, кино;  

 осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к качеству 

восприятия и размышлений о музыке, музицирования, о других видах искусства, 

коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной деятельности;  

 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и 

коллективной). 

 

Регулятивные УУД  в 6  классе: 

 самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ;  

 совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности;  

 саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; развитие 

критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах;  

 сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Регулятивные УУД  в 7  классе: 

 самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ;  

 осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной 

и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-исследовательской, 

внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования; устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, 

организации волевых усилий в процессе работы над исполнением музыкальных 

сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, 

проектной деятельности, в самообразовании;  

 развитие критической оценки собственных учебных действий, действий сверстников в 

процессе познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах;  

 устойчивое умение работать с  различными источниками информации о музыке, других 

видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для 

усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 

Познавательные УУД в 5 классе: 

 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки в ее связях с другими 

видами искусства;  

 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений 

о музыке, музицирования, проектной деятельности;  

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 



процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Познавательные УУД в 6  классе: 

 стремление 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;  

 формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона;  

 расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

 идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

  применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Познавательные УУД в 7  классе: 

 познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе вхождения 

в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, поиска 

ответов на проблемные вопросы; 

  проявление интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных) в собственной творческой деятельности;  

 выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики музыкальной культуры 

своей семьи, края, региона;  

 понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной культуры России 

и мира, различных национальных школ и направлений;   

 идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с 

художественным языком различных видов искусства на основе выявления их общности и 

различий;  

 применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности;  

 проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам 

информации о музыке, литературе, изобразительном искусстве, кино, театре, умение их 

применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, 

самообразовании);  

 формирование познавательных мотивов деятельности по созданию индивидуального 

портфолио для фиксации достижений по формированию музыкальной культуры, 

музыкального вкуса, художественных потребностей. 

 

Коммуникативные  результаты 
 

Коммуникативные УУД в 5 классе: 

 передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи;  

 совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной 

художественной информацией;  

 инициирование взаимодействия в группе, коллективе;  

 знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов;  

 самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

 

 

 



Коммуникативные УУД в 6 классе: 

 решение учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем в 

процессе музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

 формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать 

и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений 

музыкальной культуры;  

 адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности;  

 развитие навыков постановки проблемных вопросов  в процессе поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки;  

 совершенствование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления 

в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности;  

 развитие письменной речи в процессе выполнения самостоятельных и контрольных работ, 

диагностических тестов, анкетирования, работы в творческих тетрадях. 

 

Коммуникативные УУД в 7 классе: 

 устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, 

учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать (или отрицать) мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах 

по поводу различных явлений музыки и других видов искусства; 

  владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, 

сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в процессе 

восприятия и исполнения музыки;  

 организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, 

учителями с помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в 

дистанционных олимпиадах. 

 

Предметные результаты: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке,  художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысления основных жанров музыкально-поэтического творчества. Отечественного и 

зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

  применение специальной терминологии для классификации различных явлений  

музыкальной культуры; 

 Постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

 Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкальной творческой 

деятельности, включая инфорационно-коммуникационные технологии; 

 Освоение знаний о музыке. Овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание образования в примерной программе представлена следующими 

содержательными линиями: 



 «Музыка как вид искусства 

 «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

 «Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. При этом построение программы допускает различные 

варианты для изложения вариантов учебников,  распределения  учебного материала и 

времени его изучения.   

                            Содержание учебного предмета 5 класс (34 часа) 
 

      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, 

книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок - оперы), 

кино. 

       Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как 

знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с 

произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах 

учебника и творческой тетради. 

 

Раздел 1. Музыка и литература (17 часов) 
 

    Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, духовной 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. Мир композитора 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17 часов) 
 

     Что роднит  музыку с изобразительным искусством. 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 — застыв-

шая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве.Мир композитора. С веком наравне. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

Содержание учебного предмета в 6 классе: 
В программе VI класса рассматриваются различные музыкальные образы, 

запечатленные в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ — живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. 

Программа состоит из двух разделов: «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» и «Мир образов камерной и симфонической музыки». 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов) 
 



удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песни русских 

композиторов. Образы песен щарубежных композиторов. Образы русской народной и 

духовной музыки. Образы духовной музыки Западной Европы. Авторская песня: прошлое 

и настоящее. Джаз- искусство ХХI века.  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов) 
 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Образы симфонической 

музыки. Симфоническое развитие музыкальных образов. Программная увертюра. Мир 

музыкального театра. Образы киномузыки. Исследовательский проект. 

 

Содержание учебного предмета в 7 классе: 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 часов) 
 

классика и современность. В музыкальном театре (Балет). В музыкальном театре (Опера). 

Сюжеты и образы духовной музыки. Музыка к драматическому спектаклю.  

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17 часов) 
 

Музыкальная драматургия- развитие музыки. Камерная инструментальная музыка. 

Циклические формы инструментальной музыки. Симфоническая музыка. Музыка народов 

мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. Исследовательский проект. Пусть 

музыка звучит! 
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