
Аннотация к рабочей программе «Музыка» (5-7 классы) 
 

Рабочую программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1-4 классов, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических  и методических  подходов, в координации 

тематического и музыкального материала. 

Рабочая программа «Музыка» для 5—7 классов предназначена для общеобразовательных 

учреждений различного типа. Она разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Примерных программ «Музыка», «Искусство» основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

авторов Т.И. Науменко, В.В. Алеев. Предметная линия учебников Т.И. Науменко, В.В. Алеев, 

Москва «Дрофа», 2014г. 

Цель программы В. В. Алеева (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак 

«Искусство. Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к  музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

Задачи 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). 

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; 

• метод создания «композиций»; 

• метод междисциплинарных взаимодействий; 

• метод проблемного обучения. 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является метод 

междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область учебных 

дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной школы, 

значительно расширяются и углубляются. Расширение «междисциплинарного поля» позволяет 

включить в его пределы значительный круг учебных дисциплин — таких, как литература, 



изобразительное искусство, история, мировая художественная культура, русский язык, 

природоведение. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на 

уроке являются: 

I – слушание музыки, 

II – выполнение проблемно-творческих заданий,  

III – хоровое пение.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое  образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса.  

 

5 КЛАСС 

Личностные результаты: 

 целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира;  

 развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

 владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

 определенный  уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и 

различных творческих задач. 

           Метапредметные   результаты: 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 



 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры. 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

6 КЛАСС 



Личностные результаты: 

 выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном 

примере); 

 уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся 

композиторов); 

 быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками; 

 развивать познавательные интересы; 

 понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном 

исполнении; 

 эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры; 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов; 

 рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений; 

 расширять представления о собственных познавательных возможностях. 

Метапредметные   результаты: 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 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. 

Учащиеся получат возможность : 

 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 города, 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.  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды; 



 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-

ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове; 

 устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров. 

Учащиеся получат возможность: 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности.  

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-

эстетической, проектной деятельности, в самообразовании. 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах. 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках. 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности. 

 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач. 

 Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

Предметные   результаты: 

 

 определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 

средства - ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

 уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно и двухголосное 

произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, 

ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 

7 КЛАСС 

Личностные результаты: 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

 расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения духовно-

нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных функций;   

 сознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, стилей, 

направлений, понимание их роли в развитии современной музыки.  

  Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 Учащиеся научатся: 

 исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

 рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека в 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• 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 города, 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. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-

ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове; 

 устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров. 

Учащиеся получат возможность: 

• Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности.  

• Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-

эстетической, проектной деятельности, в самообразовании. 

• Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах. 

• Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках. 

• Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

• Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности. 

• Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач. 



• Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

Предметные результаты: 

  представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 определять содержание, находить музыкальный образ; 

 следить за развитием музыкального образа; 

 овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта и реализации творческого    потенциала; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира. 

Блок «Музыка как вид искусства» 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, города, региона и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Блок «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Блок «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 



• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Блок «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально_пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование,  драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 


