
Аннотация к рабочей программе по музыке, 5-7 классы 

Учитель: Лобанова Наталья Сергеевна 

 

Рабочая программа для 5 - 7 классов разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  основного  

общего образования 2010 года, примерной программы основного общего образования  по 

музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Основная школа», авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой М., Просвещение, 2009.  

Программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа отвечает требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по искусству и 

государственной программы по музыке. 

Программа отвечает современным требованиям обучения учащихся, содержит личностно-

ориентированный и дифференцированный подход в обучении. 

Изменений в государственную программу не внесено. 

 

Цель изучения музыки в основной школе направлена на: 

 • формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

 • развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 • развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение, импровизация и др.). 

 

Задачи программы: 

Образовательная: Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающий 

духовный опыт поколений, освоение языка музыки, его выразительных возможностей в 

создании музыкального образа. 

Воспитательная: Воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством. 

Развивающая: Развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения через опыт собственной музыкальной деятельности. 

В соответствии с  Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» отводится 34 

часа вгод (из расчета 1 час в неделю). 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися.  

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса и тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся в форме тестов в конце каждого раздела. 

В рабочей программе учтен региональный компонент, который предусматривает 

знакомство пятиклассников  с народными музыкальными традициями и песнями о родном 

городе и составляет 10% учебного времени. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5-7 классов. 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 



 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации); 

 передавать свои впечатления в устной и письменной форме; 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении музыке 

направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов: 

 • в ценностно-ориентационной сфере: 

 —     формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

 —     принятие мультикультурной картины современного мира;  

—     становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

• в трудовой сфере: 

 —     формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач;  

 —     готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 • в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

 —     умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Формирование универсальных учебных действий на предмете  музыка, 5,6  класс 

Личностные УУД: 

  формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области музыкального 

искусства; 

  воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Регулятивные УУД 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения музыкального искусства (по 

музыкальным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 



 Уметь пользоваться языком музыкального искусства: а) донести свою позицию до 

собеседника; б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

музыкального искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Метапредметные результаты изучения музыки в основной школе:  

- активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

- умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 

образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей; оценивать достигнутые результаты; 

- умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального 

искусства; 

- формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные 

умения, информационные умения. 

 

 В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность научиться 

 • в познавательной сфере: 

 —     представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 —     наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 

—     различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

 —     различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 —     описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию;  

 —     классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

—     структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

 • в ценностно-ориентационной сфере: 

—     представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 —     осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 —     уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в музыкальных произведениях; 

• в коммуникативной сфере: 

 —     использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы общения с произведениями музыкального искусства; 

 • в эстетической сфере:  



—     развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

—     стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию; 

—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический 

кругозор;  

 —     понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

—     определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

 —     реализовывать свой творческий потенциал, осуществ-лять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

 • в трудовой сфере: 

 —     применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 

на музыкальном материале. 

 

 

 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Музыка Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств 

— звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

Музыка как вид искусства 

- принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои впечатления 

о концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия 

• раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание 

Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия 

• заниматься музыкально-

эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной 

художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, 



музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять на основе полученных 

знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим 

музицированием. 

фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции 

и инновации 

• ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни 

в отечественной культуре и за рубежом, 

владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы 

и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые 

особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-

коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-

образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Музыка в современном мире: 

традиции и инновации 

• высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, 

обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора;  

• структурировать и 

систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других 

источников. 

 

 


