
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Предмет Музыка 

Уровень образования Основное общее (5-7 классы) 

Разработчики 

программы 

Авторский коллектив: учитель русского языка и литературы 

Григорьева Е.Е., учитель музыки Щелокова О.Н. 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 инструктивно-методическое письмо БелИРО «О преподавании 

предмета «Музыка» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году». 

Реализуемый УМК  «Музыка: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014». 

 «Музыка: 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014». 

   «Музыка: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014». 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Рабочая программа разработана с учётом авторской концепции 

преподавания музыки как учебного предмета и направлена на 

достижение следующей цели: развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры – 

наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно – 

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, овладение культурой отношений, запечатлённой в 

произведениях искусств, 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 (шире – художественного) образа, общих 

и специфических средств художественной выразительности 

разных видов искусства. 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

федеральный компонент ФБУП 2004 г. 

5 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

     В результате изучения музыки обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 



занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 -  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы 

и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека;   

 - демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

 - эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;  

 - передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать 

в роли слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений;  

 - охотно участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении различных музыкальных образов;  

 - продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах;  

 - использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий;  

 - узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов;  

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.) 

Уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и другими видами искусств; 

 выявлять сходства и различия между музыкой и другими 

видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусства; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение 

об основной идее, средствах и формах ее воплощения 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной, 

письменной форме, в изобразительной деятельности; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

(пении, пластическом интонировании, импровизации и игре на 

простейших шумовых инструментах). 


