
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

для обучающихся  5-7 классов. 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5- 7классов разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, основной образовательной программы, с 

учетом программы основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10», на основе 

авторской программы УМК Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской «Музыка. 5-7 классы», 

издательства «Просвещение», 2010 года издания.  

Цель программы. Так как учебный предмет «Музыка» входит в образовательную 

область «Искусство», целью обучения искусству в школе в соответствии с 

фундаментальным ядром образования является формирование художественной культуры 

как части всей духовной культуры учащихся на основе специфических методов 

эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, 

художественное развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

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

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии 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), инструментальном музицировании, музыкально- пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; знакомство с различными 

музыкальными образами: образы тишины и покоя, образы войны и мира, образ подвига, 

драматический и лирический образ,  образ борьбы и победы, романтические образы 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира, РФ и РТ; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высоко- 

художественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

    В 5-7 классах на учебный предмет «Музыка» отводится по 17 часов  в каждом классе 

(из расчета 0,5 часа час в неделю)общее количество часов 51 час.     

Программа содержит основные разделы: 

5 класс 

№ Название раздела Кол-во часов В том числе 

практические, 

контрольные, 

творческие работы, 

экскурсии 

1 Музыка и литература 8 1творческая работа 



6 класс 

1 Мир образов вокальной и                

инструментальной музыки 

8 час. 1исследовательский 

проект 

2  

 Мир образов камерной и 

симфонической музыки  

8 час. 1контрольная 

работа 

Итого: 17 часов  

                                                                         7 класс 

 

 

 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой,  

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а 

также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, 

симфоний, концертов,  а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из 

народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен, музыки кино.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Музыка и изобразительное 

искусство 

8 1 исследовательский 

проект 

 

3 

Обобщающий урок. Урок- 

концерт 

 

1 

 

 

Итого 

 

17 

 

2 

1 Музыкальный образ  4 1контрольная работа 

2 Музыкальная драматургия   2  

 

3 

Что значит современность в 

музыке.   

 

5 

 

 

4 

Музыка «легкая» и «серьезная». 

Взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки  

 

4 

1 творческая работа 

 

5 

Обобщающий урок по теме года 

«Традиции в музыке»   

Итоговое тестирование. 

Музыкальная викторина. 

 

2 

 

 

Итого 

 

17 

 

2 



 

 

 

      


