
 



1. Пояснительная   записка 
 

           Рабочая программа I-го вида по  музыке для  5 – 7  классов составлена учителем 
музыки Романенко Т.Н.  на основе Федерального компонента государственного стандарта 
и авторской программы по музыке (Музыка для 1 – 7 классов./ Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская.: М., Просвещение, 2010.)  и рассчитана на 102 ч: 1 час в неделю (34 часа в 
год) в каждом классе. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 
части духовной культуры. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 
направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 
феномену,  осознание через музыку                  жизненных явлений, овладение 
культурой отношений, запечатлённой в произведениях искусства, 
раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 
ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 
музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 
искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 
музыкального образа, общих и специфических средств художественной 
выразительности разных видов искусства. 

 
Таблица тематического распределения количества часов 

 
 

Количество часов 

№ п./п. Темы Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

5 класс 

1. Музыка и литература 17 17 

 1.1 Народное творчество и фольклор 10 10 

 Классические жанры 7 7 

2. Музыка и изобразительное 
искусство 

18 17 

 2.1 Музыка в красках 8 7 

 2.2 Жанры изобразительного 
искусства в музыке 

10 10 

 итого 35 34 

6 класс 

1 Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки. 

17 17 

 1.1 Фольклор и вокальное мастерство 10 9 

 1.2 Духовная музыка 7 7 

2 Мир образов камерной и 
симфонической музыки 

18 17 

 2.1 Джаз и камерные произведения 8 8 



 2.2 Музыкальные повести и 
музыкальный театр 

10 9 

 итого 35 34 

7 класс 

1 Особенности драматургии 
сценической музыки 

17 17 

 1.1 Исторические сюжеты в 
классической музыке 

8 8 

 1.2 Вечные темы и театр 9 9 

2  Особенности драматургии камерной 
и симфонической музыки 

18 17 

 2.1 Камерная и духовная музыка 8 8 

 2.2 Симфоническая музыка 10 9 

 итого 35 34 

 
2. Основное содержание обучения, требования к подготовке учащихся по музыке  в 

полном объёме совпадают с авторской по предмету. 
 

3. Список учебно-методической литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт.  
2.  Программа. Музыка для 1 – 7 классов./ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.: М., 

Просвещение, 2010. 
3. Музыка. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев - М., Дрофа, 2011; 
4. Музыка. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев - М., Дрофа, 2011; 
5. Музыка. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев - М., Дрофа, 2011. 
Средства обучения: 
1.Мультимедийные презентации. 
2.Фонохрестоматии музыкального материала.  
3.Электронный учебник «История искусств» 
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