
Аннотация к рабочей программе по музыке5 – 7 классы  

МКОУ «Гладышевская основная общеобразовательная школа» 

с. Гладышево Мишкинского района Курганской области 

 

Рабочая программа по музыке составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего среднего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина 5-7 класс,Основной  образовательной программы основного общего образо-

вания МКОУ «Гладышевская основная общеобразовательная школа» . Сборник рабочих про-

грамм. Предметная линия Г. П. Сергеевой. ФГОС» (авторы Критская Е. Д., Сергеева Г. П..). –

М.: Просвещение, 2013. 

Учебно-методический комплект 

Учебник:  «Музыка» Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская 5-7 класс 

 

Цель программы:развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной па-

мяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого во-

ображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стиле-

вом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздей-

ствии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), ин-

струментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драма-

тизации исполняемых произведений; 

- 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.. 

В соответствии с учебным планом предмет «Музыка» изучается в  5-7 классах по 34 часа в 

каждом классе). 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

№ 

раздела 

Название раздела  

 

Кол-во 

часов 

1 Музыка и литература 18 ч 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы. 

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 драма-

тизации, инсценировке, пластическом движении, свободном дирижирования. 

Импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, пластике, в театрализа-

ции. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, сред-

ствах и формах ее воплощения. 



Импровизировать в соответствии с представленным учителем или самостоятельно выбранным литера-

турным 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. 

Определять специфику деятельности композитора, поэта и писателя. 

Определять характерные признаки музыки и литературы. 

Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные литературные произведения к изучаемой музы-

ке. 

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, им-

провизации, игре на 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. со сверстниками и родителями. 

Использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и литературы. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных произведений. 

2 Многообразие связей музыки с изобразительным искусством 16 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным ис-

кусством как различными способами художественного познания мира. 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его воплоще-

ния. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и изобразительного искус-

ства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя сходство и различие интона-

ций, тем, образов в произведениях разных форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения изобразительного искусства (жи-

вописи, скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 

каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным произведениям при 

их восприятии и исполнении. 

Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении содержания музы-

кальных произведений. 

Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки и произведений изобразительного искусства в 

драматизации, инсценировании, пластическом движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию произведений изобразительного 

искусства. 

Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет. 

Самостоятельно работать с обучающими образовательными программами. 

Оценивать собственную музыкально- творческую деятельность и деятельность своих сверстников. 



6 КЛАСС 

№ 

раздела 

Название раздела  Кол-во 

часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 19 

Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки. 

Характеризовать музыкальные произведения (фрагменты). 

Определять жизненно-образное содержание музыкальных произведений различных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений. 

Владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современ-

ных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 

Участвовать в коллективных играх- драматизациях. 

Участвовать в коллективной деятельности при подготовке и проведении литературно-музыкальных 

композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных видах музыкально-творческой деятельности знакомые литературные и зри-

тельные образы. 

Называть отдельных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей, включая музыкальные 

коллективы, и др. 

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, наличии или отсутствии инструменталь-

ного сопровождения. 

Воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов по манере исполнения. 

Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении содержания музы-

кальных об¬разов. 

Анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора. 

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 (фраз) на основе простейших приёмов аранжировки музыки на 

элементарных и электронных инструментах. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном примере). 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения классических и современных музыкальных про-

изведений (инструментальных, вокальных, театральных и т. п.). 

Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл. 

Оценивать и корректировать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей республики, края, региона. 

Подбирать простейший аккомпанемент в соответствии с жанровой основой произведения. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся исполнителей и композито-

ров. 

Участвовать в разработке и воплощении сценариев народных праздников, игр, обрядов, действ. 

Находить информацию о наиболее значительных явлениях музыкальной жизни в стране и за ее преде-

лами. 

Подбирать музыку для проведения дискотеки в классе, школе и т. п. 

Составлять отзывы о посещении концертов, музыкально-театральных спектаклей и др. 

Выполнять задания из творческой тетради. 

Защищать творческие исследовательские проекты 

2 Мир образов камерной  и симфонической музыки 15 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, специфические особенности произведе-

Защищать творческие исследовательские проекты 

 Итого: 34 



ний разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, музыкально-пластическом дви-

жении) различные музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Инсценировать фрагменты популярных мюзиклов и рок-опер. 

Называть имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведе-

ний. 

Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствую-

щему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую деятельность. 

Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в коллективных проектах. 

Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки и оценивать собственное ис-

полнение. 

Оценивать собственную музыкально- творческую деятельность. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и навыки самообразования). 

Применять информационно-коммуникационные технологии для музыкального самообразования 

Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении содержания музы-

кальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты 

 Итого: 34 

 

7 КЛАСС 

№ 

раздела 

Название раздела  Кол-во 

часов 

1   Особенности драматургии сценической музыки 17 

Определять роль музыки в жизни человека. 

Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполни-

тель — слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей классической и современной музыки. Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора. 

Выявлять особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей.  

Выявлять (распознавать) особенности музыкального языка, музыкальной драматургии, средства музы-

кальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластическо-

го 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 му-

зыкального искусства. 

Осуществлять поиск музыкально- образовательной информации в справочной литературе и Интернете 

в рамках изучаемой темы. 

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 творческих заданий в процессе освоения содержания 

музыкальных произведений. 

2 Мир образов камерной  и симфонической музыки 18 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей, выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьни-

ков и др.). 

Совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи). 

Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или нескольких образов в произведениях 

разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментально-

го) воплощения различных художественных образов. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию одного из популярных исполнителей, музыкаль-

ных коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом. 

Импровизировать в одном из современных жанров популярной музыки и оценивать собственное ис-

полнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных выдающихся исполнителей и композито-

ров. 

Самостоятельно исследовать жанровое разнообразие популярной музыки. 

Определять специфику современной популярной отечественной и зарубежной музыки, высказывать 

собственное мнение о ее художественной ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 

Использовать различные формы музицирования и творческих заданий для освоения содержания музы-

кальных произведений. 

Защищать творческие исследовательские проекты 
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Периодичность и   формы текущего контроля 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде индиви-

дуального или фронтального опроса: пение, игра на музыкальных инструментах, рисунки на 

музыкальные темы. Возможны и небольшие по объему письменные работы (ответы на вопро-

сы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. 

Тематический и промежуточный контроль проводится после изучения определенной темы 

и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого полугодия в виде теста. 

Форма переводной аттестации –урок-концерт, тестовые работы. 

 


