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Учебная программа по музыке для 5-7 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.. Авторы программы В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т.Н. 

Кичак 2015 год, издательство ДРОФА. 

Программа ориентирована на учебник Искусство «Музыка» Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев, 2014 год, издательство Дрофа. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Концепция настоящей программы, ее содержание, структура и 

принципы отбора музыкального материала, выстраивание литературного и 

изобразительного рядов во многом представляют предмет самостоятельной 

авторской разработки. При сохранении подхода к музыке, как части общей 

духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности — литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, 

русским языком, природоведением. 

Другие отличительные особенности программы отразились: 

— во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, 

но и с позиции ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается 

во всем богатстве своих граней, врастающих в различные сферы бытия, — 

природу, обычаи, верования, человеческие отношения, фантазии, чувства; 

— в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

— в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, 

литературоведения, музыкознания; 

Кроме того, настоящая программа предусматривает решение еще одной 

важной задачи. Она заключается в постепенном воспитании культуры 

мышления и речи. 

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. 

Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все 

содержание программы с точки зрения «музыка и жизнь». Приданию 

содержательной многомерности при освещении данной проблемы 

способствует постоянная опора на родственные музыке виды искусства — 

литературу и живопись. Вот почему в программе так много обращений не 

только к образам музыкальных произведений, но и к образам литературы и 

изобразительного искусства: ведь каждое искусство на своем языке 

рассказывает об одном и том же — о жизни человека. 



Кроме того, подробное освещение в программе получают и другие 

проявления взаимодействий, связанные: 

— с созданием произведений в одном виде искусства, вдохновленных 

произведениями других искусств; 

— с очевидным влиянием искусств друг на друга (явления музыкальности 

поэзии и живописи; изобразительности музыки и поэзии). 

Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и 

наглядно воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», 

позволяет выявить внутри настоящей программы (макросистемы) ее этапные 

уровни (подсистемы). 

Четыре подсистемы, соответствующие годам обучения в основной 

школе, получают отражение в содержании каждой из тем года: 

5 класс — «Музыка и другие виды искусства»; 

6 класс — «В чем сила музыки»; 

7 класс — «Содержание и форма в музыке»; 

Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и 

внутренней законченностью; одновременно с этим все темы выступают как 

звенья единой содержательной концепции. 

Применение системного подхода имеет важное значение в практике 

преподавания уроков музыки. Именно системное погружение в содержание 

программы, отраженное в каждом из компонентов учебно-методического 

комплекса, обеспечивает ее полноценную реализацию в различных видах 

практической деятельности. 

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, 

в котором ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. 

В качестве художественного материала могут привлекаться литературно-

поэтические фрагменты, а также произведения изобразительного искусства, 

приводимые в учебнике. Их цель — придать большую многомерность в 

освещении изучаемой темы. 

Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. 

Песенный репертуар составлен с учетом максимального тематического 

соответствия содержанию программы и современной актуальности. Этому 

способствуют скоординированные проблемные вопросы, представленные в 

учебниках. 

Овладение школьниками необходимыми певческими умениями и 

навыками, отраженными в требованиях программы, происходит в процессе 

работы над песенным репертуаром. 

В целом музыкальный материал программы составляют: произведения 

академических жанров —инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, 

фрагменты из опер, балетов, кантат, симфоний, инструментальные сонаты и 

концерты, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из 

народных песен, вокальных обработок классических вокальных и 

инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных 

детских, эстрадных, бардовских песен. 



Весь музыкальный материал максимально отражает содержание курса 

программы и учебников. Объем песенного материала представлен в 

расширенном варианте, что позволяет учителю применять вариативный 

подход к его использованию. 

За время обучения в 5—7 классах учащиеся изучают: 

— наиболее значительные музыкальные жанры и формы (жанры песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета; музыкально-изобразительные 

жанры;формы музыкального периода, двухчастную, трехчастную, рондо, 

вариации, сонатную); 

— средства музыкальной выразительности (ритм, мелодия, гармония, 

полифония, фактура, тембр, динамика). 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

ЗАДАЧИ музыкального образования 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; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве (поэзия о музыке, «музыкальный рисунок»); 

— 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 (знание наиболее значительных музыкальных 

жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 

взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

 


