
  

 
 

  

Аннотация к рабочим программам Музыка ( 5-7 класс) 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7 классов на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Примерных программ «Музыка», 

«Искусство» основного общего образования. 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Музыка» 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном 

учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет 

«Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме 102 часов (по 34 часа в каждом 

классе). Количество часов - 1 час в неделю. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

• Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка. Учебник. 5 класс. М., 

Просвещение 

• Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка. Учебник. 6 класс. М., 

Просвещение 

• Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка. Учебник. 7 класс. М., 

Просвещение 

ЦЕЛЬ: 

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

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

ЗАДАЧИ: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 



  

 
 

 

 

развивать интеллектуальный потенциал; 

всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально- 

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к 

изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно- 

творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

 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 (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве); 

 активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 

 развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности. 

Рабочая программа включает в себя: 

• • Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

• 

• 

• Содержание учебного предмета, курса; 

• Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 3 года. 


