Аннотация к рабочей программе по музыке
5-7 класс
Рабочая программа по музыке для 5-7 классов составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
ООО;
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным,
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию
универсальных учебных действий для основного общего образования.
Программа составлена на основе авторской программы «Музыка. 5-8 классы» (авторы
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Кашекова И.Э.). Для реализации данной программы
используется учебно-методический комплект под редакцией Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.
Состав УМК:






Учебник «Музыка. 5 класс», М., Просвещение, 2017г.
Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2017г.
Учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2017г.
Учебник «Музыка. 8 класс», М., Просвещение, 2018г.
Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников. «Музыка 5-8 классы»,
«Искусство 8-9 классы» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.
 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» (МР3), М., Просвещение,
2017г.
 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3), М., Просвещение,
2017г.
 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» (МР3), М., Просвещение,
2017г.
Авторская программа основного общего образования по музыке 5-8 классы изучается
в обьёме 140 часов (по 35 часов в каждом учебном году). Предмет «Музыка» преподается в
соответствии с учебным планом лицея в 5-7 классах из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год.
Сокращение авторской программы происходит за счёт резервных часов и повторительнообобщающих уроков.
Цели обучения предмету «Музыка»
Изучение музыки в основной общей программе направлено на достижение
следующих целей:
 формирование музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей
духовной культуры;
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию;
 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;
 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и
взаимосвязи с различными 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).

Задачи обучения предмету «Музыка»
 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.
№
1.
2.

Учебно-тематический план 5 класс
Название темы

Количество часов
17
17
Итого:
34
Учебно-тематический план 6 класс
№
Название темы
Количество часов
1.
Мир образов вокальной и инструментальной музыки.
17
2.
Мир образов камерной и симфонической музыки.
17
Итого:
34
Учебно-тематический план 7 класс
№
Название темы
Количество часов
1.
Особенности драматургии сценической музыки.
17
2.
Основные направления музыкальной культуры.
17
Итого:
34
Планируемые результаты изучения музыки
Личностными результатами освоения обучающимися основного общего
образования программы по музыке являются:
Музыка и литература.
Музыка и изобразительное искусство.

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного
музыкального мира;
 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоциональноценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей,
форм и жанров;
 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области
эстетически ценных произведений музыкального искусства;
 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
 приобретение
устойчивых
навыков
самостоятельной,
целенаправленной
и
содержательной музыкально-учебной деятельности;
 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения

различных музыкально-творческих задач.
Метапредметные результаты освоения
программы по музыке подразумевают:

выпускниками

основной

школы

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для
достижения запланированных результатов;
 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения
учебными действиями;
 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;
 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и
способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;
 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных
художественно-творческих задач;
 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками
в совместной творческой деятельности.
Выпускник 5 класса научится:
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,
лад; определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,
героических, романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных
произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
Выпускник 6 класса научится:
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и


















национальных школ в западноевропейской музыке;
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерноинструментальной, симфонической музыки;
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс,
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
определять тембры музыкальных инструментов;
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,
ударных, современных электронных;
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
определять характерные особенности музыкального языка;
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных
музыкальных образах;
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;

Выпускник 7 класса научится:
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе
осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,
изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццосопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением
и без сопровождения (a cappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы
индивидуального и группового музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной
идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и
общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и
воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник 5 класса получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
Выпускник 6 класса получит возможность научиться:
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать
их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
Выпускник 7 класса получит возможность научиться:
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального
искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
Предметные результаты выпускников основного общего образования по музыке
выражаются в следующем:
5 класс
Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и
изобразительным искусством как различными способами художественного познания мира.
Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным

произведениям при их восприятии и исполнении.
Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов;
понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов.
Воплощать художественно-образное содержание музыкальных и литературных
произведений в драматизации, инсценировке, пластическом движении, свободном
дирижировании.
Импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах,
пластике, театрализации.
Находить ассоциативные связи между музыкальными художественными образами и
образами других видов искусства.
Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы.
Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об
основной идее, средствах и формах её воплощения.
Импровизировать в соответствии с представленным учителем или самостоятельно
выбранным литературным образом.
Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства.
Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности.
Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы.
Понимать особенности воплощения в музыке образов стихотворных текстов.
Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные литературные образы и/или
произведения к изучаемой музыке. Самостоятельно исследовать жанры русских народных
песен и виды музыкальных инструментов.
Определять характерные черты музыкального творчества народов России и других
стран при участии в народных играх и обрядах, действах и т. п.
Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества
своей республики, края, региона и т. п.
Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом
интонировании, импровизации, игре на музыкальных инструментах — элементарных и
электронных).
Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме.
Самостоятельно работать в творческих тетрадях.
Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т. п.
Использовать электронные образовательные ресурсы для поиска литературных и
музыкальных произведений, видеозаписей исполнения небольших музыкальных сочинений,
опер, балетов, мюзиклов, музыкальных фильмов; самостоятельно работать с обучающими
программами.
Собирать коллекцию музыкальных и литературных произведений, видеофильмов.
6 класс
Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической
музыки.
Характеризовать музыкальные произведения (фрагменты) в устной и письменной
форме.
Определять жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных
жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы.
Наблюдать за развитием музыкальных образов.
Анализировать приёмы взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений.
Владеть навыками музицирования: исполнять песни (народные, классического
репертуара, современных авторов), напевать запомнившиеся мелодии, темы знакомых
музыкальных сочинений.
Участвовать в коллективных играх-драматизациях.

Участвовать в индивидуальной, групповой и коллективной деятельности при
подготовке и проведении литературно-музыкальных композиций.
Инсценировать песни, фрагменты опер, балетов, мюзиклов, спектаклей.
Анализировать различные трактовки одного и того же музыкального произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора.
Воплощать в различных видах музыкально-творческой деятельности знакомые
литературные и зрительные образы.
Называть выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей, включая
музыкальные коллективы.
Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, наличии или
отсутствии инструментального сопровождения.
Воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов по манере
исполнения.
Использовать различные формы музицирования и творческих заданий при освоении
содержания музыкальных образов.
Раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия
различных видов искусства.
Принимать участие в создании танцевальных и вокальных композиций в джазовом
стиле.
Выполнять инструментовку мелодий на основе простейших приёмов аранжировки
музыки на элементарных и электронных инструментах.
Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека, её арттерапевтический эффект (на личном примере).
Приводить примеры преобразующего влияния музыки на людей.
Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения классических и современных
музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, театральных и т. п.).
Исполнять музыку, передавая её художественный смысл.
Оценивать и корректировать собственную музыкально-исполнительскую
деятельность.
Планировать решение учебно-познавательных и учебно-практических задач при
раскрытии содержания учебных тем.
Исполнять отдельные произведения народного музыкального творчества своей
республики, края, региона.
Подбирать простейший аккомпанемент (на элементарных и электронных
инструментах, включая синтезатор) в соответствии с жанровыми и стилистическими
особенностями музыки.
Ориентироваться в джазовой музыке, называть её выдающихся композиторов и
исполнителей.
Подбирать ассоциативные ряды (литература, изобразительное искусство, кино, театр)
к сюжетам и образам музыкальных сочинений.
Участвовать в разработке и воплощении сценариев народных праздников, игр,
обрядов, действ.
Находить информацию о наиболее значительных явлениях музыкальной жизни в
регионе, стране и за её пределами.
Подбирать музыку для проведения дискотеки в классе, школе и т. п. Составлять
отзывы о посещении концертов, музыкально-театральных спектаклей, музеев, центров
народного музыкального творчества и т. п.
Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов и во внеурочной
деятельности)
7 класс
Определять роль музыки в жизни человека.

Осознавать образные, жанровые и стилевые особенности музыки как вида искусства.
Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности
(композитор — исполнитель — слушатель). Эмоционально-образно воспринимать и
оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и
современной музыки.
Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора.
Выявлять (распознавать) интонационно-смысловое содержание музыкальных
произведений, особенности музыкального языка, музыкальной драматургии, средства
музыкальной выразительности.
Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и
исполнителей;
Узнавать наиболее значимые их про- изведения и интерпретации.
Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных
классических произведений.
Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и
изобразительного искусства.
Понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях
разных жанров и стилей. Творчески интерпретировать содержание музыкальных
произведений, используя приёмы пластического интонирования, музыкально-ритмического
движения, импровизации.
Использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного
музицирования.
Решать творческие задачи. Участвовать в исследовательских проектах.
Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства.
Анализировать
художественно-образное
содержание,
музыкальный
язык
произведений мирового музыкального искусства. Самостоятельно исследовать творческие
биографии композиторов, исполнителей, исполнительских коллективов.
Собирать коллекции классических произведений.
Проявлять творческую инициативу в подготовке и проведении музыкальных
конкурсов, фестивалей в классе, школе и т. п.
Применять информационно-коммуникационные технологии для музыкального
самообразования.
Заниматься
музыкально-просветительской
деятельностью
с
младшими
школьниками, сверстниками, родителями, жителями микрорайона.
Использовать различные формы музицирования и других творческих заданий в
процессе освоения содержания музыкальных произведений.

