
Аннотация к рабочим программам по музыке 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для V—VII классов общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными 

программами по музыкальному искусству для основного общего образования и с основными 

положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

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. 

 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. Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из 

искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления 

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; 

  -освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире — 

художественного) образа, общих и специфических средств художественной выразительности 

разных видов искусства, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; 

  -формирование музыкальной культуры школьников 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; эмоционально-ценностного, 

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). 

 

2. Общая  характеристика  учебного предмета. 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в 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. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» Авторы: 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, Е.Д.Критская. Москва.  «Просвещение» для начальной школы 

выражается в таких аспектах, как: 

  -освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства - интонационной 

природы музыки, жанров, стилей, языка произведений народного творчества, музыки 

религиозной традиции, классики и современной музыки; 

  - включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 

подразумевающего выход за рамки музыки; 

  -расширение    музыкально-слуховых    представлений школьников, развитие ассоциативно-

образного мышления школьников на основе совершенствования «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного искусства; 

  -формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе 

усвоения  особенностей художественных образов различных видов искусства на - уроках 

музыки. 

 Основные методические принципы построения программы V—VII классов: 

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. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было 

связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере 

исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами. 

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. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс 

становления художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных 



образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление жизненных 

связей музыки. 

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. Диалог учащихся с композиторами (известными и безымянными), исполнителями, 

слушателями заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть истина, добро, 

красота? А также выяснение значимости музыкального классического наследия для 

современного подростка, его духовно-нравственных приоритетов как человека XXI в. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся, формирование 

ценностных ориентации, эмоционально-эстетического отношения к музыкальному искусству 

и жизни. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное 

общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же 

музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения 

музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально- ритмические  движения; различного рода 

импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), 

инсценирование  (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность  высказываний, личностная 

оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивиду-

альной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной  

педагогики, которые нашли отражение в научно-методических  исследованиях в области 

музыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского,  Э. Б. Абдуллина,  Л. В. Горюновой, А. А. 

Пиличяускаса,  Л. М. Предтеченской,  Л. В. Школяр и др.)  и получили  свое реальное вопло-

щение  в практике работы учителей музыки. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает 

организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой содержание 

произведения осваивается на разных уровнях: 

 а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных 

ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия 

современного слушателя; 

 б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, формирование личностных 

установок учащихся; в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (язы-

ковых) свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного отношения 

учащихся к эстетическим ценностям. Действие этого метода предполагает активное 

использование в учебно-воспитательном процессе таких форм общения, как диалог и 

коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как мудрый 

посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению 

интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства 



временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном соединении 

на уроке произведений различных эпох, национальных и индивидуальных стилей, опирается 

на  проблемность вопросов и организацию творческих заданий, направленных на выявление 

связей и отношений между отдельными художественными явлениями, на развитие 

способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения 

композиторами и исполнителями вечных тем искусства. Этому могут способствовать 

приемы интонационно-образного анализа музыки, которая слушается и исполняется на 

уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, ориентация на нотную запись, 

импровизации — сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки 

сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и 

объем звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус) 

определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином музыкальном сочине-

нии, конкретных художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного отношения 

школьников к тем или иным видам  музицирования, уровня общего и музыкального развития 

учеников класса. Возможны разработки сценарных планов уроков, построенных по законам 

музыкальной формы (например, трехчастной, рондо, вариаций). В любой из выбранных 

учителем композиций урока важно не утратить его сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности изучения музыкального материала способствует организации 

всего музыкального материала: 

а) на разных отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы): 

одни и те же произведения повторяются с разными задачами; 

б) на конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные 

детям интонации, темы, образы. Это повторение можно сравнить с движением по 

восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства уже 

знакомого детям сочинения. 

Метод  забегания  вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении) тесным образом связан с предыдущим методом музыкального обучения. Выявляя 

возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в процессе урока 

обращается к таким явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которых 

ранее не было в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым 

интонационно-образным аналогиям, нахождение связей знакомого музыкального материала 

с новым расширяют музыкальный словарь учащихся, пополняют запас их жизненно-

музыкальных впечатлений. 

Метод создания композиций (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен 

на варьирование в процессе музыкального обучения различных видов музыкальной 

деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить эмоциональное 

воздействие музыки на слушателей-школьников, но и совершенствовать навыки 

коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует более 

глубокому и эмоциональному освоению содержания музыкального искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает 

целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению содержания 

учебно-методического комплекта «Музыка» для V—VII классов. Изучение конкретных 

музыкальных произведений в контексте культурной жизни того времени, художественных 

творений других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, театра) 

позволяет учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее языка. 

Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как 

искусства интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) её сюжетно-образные, жанровые, сти-

листические, языковые особенности определяют подходы к разработке содержания урока, в 

котором другие виды искусства дополняют и расширяют представления школьников о 



духовном опыте человечества, помогают осознавать вечные темы искусства и жизни. 

Нравственно-эстетическая, этическая проблематика концентрируются вокруг 

художественно-педагогической идеи — содержательного стержня урока музыки. 

 

Связь уроков музыки с внеурочными и внешкольными формами работы. Программа не 

только предполагает изучение музыкального искусства на уроках, входящих в инвариантную 

часть учебного плана общеобразовательного учреждения, но и создает предпосылки для 

целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию школьников, 

подразумевая организацию широкой образовательной среды: выстраивание системы 

внеурочных и внешкольных мероприятий, интеграцию основного и дополнительного обра-

зования учащихся. 

Исследовательские проекты. Метод проектов — педагогическая технология, 

ориентированная не только на обобщение фактических знаний учащихся, но и на их 

применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Активное включение 

школьников в создание тех или иных проектов дает им возможность осваивать новые 

способы деятельности в социокультурной среде. 

Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо объекта, вида деятельности. Метод 

проектов в образовании рассматривается как некая альтернатива классно-урочной системе. 

Современный проект учащихся — это средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности (творческого мышления), исследовательских умений, навыков 

общения в коллективе, формирования определенных личностных качеств, умения учиться. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский проект». 

Содержание  проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни (например, «Образы Родины, 

родного края в музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, 

изобразительном искусстве, литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», «На-

родная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская песня: любимые 

барды», «Что такое современность в музыке», «Классика в обработке: поиски и находки» и 

др.). 

Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения проектов у учащихся 

развивались познавательные интересы, универсальные учебные действия, специальные и  

общеучебные  умения и навыки музыкальной и интеллектуальной деятельности, опыт 

рефлексии, адекватной оценки и самооценки выполненного проекта. Учитель не столько 

учит, сколько воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, 

подсказывает пути добывания информации, присвоения знаний и формирования опыта, 

выступает в роли независимого консультанта. Учащиеся свободны в выборе способов и 

видов деятельности для достижения поставленной цели. Они активные участники процесса, 

а не пассивные статисты. Происходит формирование конструктивного критического 

мышления, которому трудно научить при обычной, урочной форме обучения. 

В  предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной 

деятельности учащихся, как индивидуальное  и коллективное  музицирование, театрализа-

ция (драматизация) художественных  произведений,  жизненных  впечатлений школьников, 

творческие  работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео-

фильмов, рисование, конструирование, литературное творчество  (стихи, проза, эссе) и др. 

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, 

которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной 

презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального 

ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для 

младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 



- актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и значимость 

работы; 

-полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

-умение делать выводы и обобщения; 

-самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность 

раскрытия темы, решений; 

-умение аргументировать собственную точку зрения; 

-художественное  оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 

рисунков; изготовление альбомов, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное 

и сценическое сопровождение защиты проекта). 

Полноценная реализация программы требует выявления специфики развития музыкальной 

культуры  конкретного региона (народное и профессиональное музыкальное искусство, 

возможности изучения искусства различных религиозных конфессий, особенности 

музицирования и пр.), а также установления множественных связей с мировой музыкальной 

культурой. Традиции конкретного региона, так же как и традиции школы, могут быть 

отражены и в содержании уроков музыки, и во внеурочных мероприятиях: в проведении 

народных праздников, клубов по интересам и др. В них найдет выражение идея интеграции 

различных видов искусства и многообразие творческой художественно-эстетической 

деятельности учащихся. 

Организация  внеурочных мероприятий, защита исследовательских проектов, посещение театров, 

концертных залов, музеев, центров прикладного искусства, коллективные просмотры 

видеофильмов по музыкальной  тематике (оперы, балеты, музыкальные фильмы, мюзиклы) 

возможны за счет часов школьного компонента. Познавательная деятельность учащихся наиболее 

полно может раскрываться благодаря включению в образовательный контекст эстетического 

всеобуча для родителей. 

3. Описание  места  учебного  предмета  в  учебном  плане. 

Курс «Музыка» изучается в основной школе с 5 по 7 класс. Общее количество времени на 3 года 

составляет 105 часов. Общая недельная нагрузка в каждом классе составляет 1 час.  

35 учебных недель      1 час в неделю = 35 часов в год. 

1  полугодие  —  17 недель - 17 уроков 

2 полугодие  —  18 недель -  18 уроков. 

 

4. Личностные, метапредметные  и  предметные  результаты 

освоения  конкретного  учебного предмета. 

В  соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально-ценностного отношения школьников к искусству; знание музыки и знания о 

музыке; опыт музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания 

музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных) и др.; способы учебно-познавательной, исследовательской деятельности; 

коммуникативные умения, способность к контролю и самоконтролю. Важным показателем 

успешности достижения планируемых результатов является участие школьников в 

различных формах культурно -досуговой  деятельности класса, школы, округа, региона. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

  -формирование представления роли  музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

  -осознание восприятия конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 

музыки; 

  -формирование логических рассуждений о специфики музыки, особенностях музыкального 

языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 



  - устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным 

видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни человека, 

представление о музыкальной картине мира; 

  -освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

  -знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных 

видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными  результатами изучения музыки являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

  -использование разных источников информации ; стремление  к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

  -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 культуры; 

  -проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения  учебными 

действиями 

  -сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями 

разных видов искусства; 

  -умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др. и 

продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных задач. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

  -чувство гордости и любви к Родине, осознание своей национальной принадлежности на основе 

изучения фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, русской духовной 

музыки, различных направлений современного музыкального искусства; 

  -целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

  -умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей  

действительности;  

 -уважительное отношение к культуре других народов; 

  -развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

  -формирование эстетических чувств; 

  -развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

  -реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования  при воплощении музыкальных образов; 

  -позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

                            

 


