
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по музыке 5-7 классы 

 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7 классов   составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), авторской программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской «Музыка. 5—8 

классы. Искусство. 8—9 классы» (Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабо-

чих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — 

М. : Просвещение, 2017.) 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной куль-

туры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отражает заинте-

ресованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование це-

лостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Учебному плану на 2020-2021 уч. год на изучение музыки в 5 – 7 классах отво-

дится по 1 учебному часу в неделю. В соответствии с годовым календарным учебным графиком и 

расписанием уроков на 2020-2021 уч. год рабочие  программы будут выданы за 34 часа в каждом 

классе. 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство  17 

 Итого: 34 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

3 Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

 Итого: 34 

 

7класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 17  

2 Основные направления музыкальной культуры 17 

 Итого: 34 

 

Основу УМК составляют  учебники завершенной предметной линии для 5-7 классов, 

включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством обра-

зования  и науки Российской Федерации: 

 

Программа Класс Учебник 

Примерная программа 5 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.5 класс» Москва, 



 
 
 

основного общего об-

разования по музыке» 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева «Музы-

ка.5-8 классы» 

Москва, «Просвеще-

ние» 2013г. 

«Просвещение»,2013г 

6 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.6 класс» Москва, 

«Просвещение»,2013г 

7 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка.7 класс» Москва, 

«Просвещение»,2015г 

 

 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

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

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого во-

ображения;  

- 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 компози-

торов; 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: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нот-

ную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

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

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкального 

вкуса учащихся, потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной му-

зыкой и музыкальном самообразовании, слушательской и исполнительской культуры 

учащихся, что наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия уча-

щихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи: 
-  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осо-

знание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запе-

чатленной 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 искус-

ством; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире — художественного) образа, общих и специфических средств художественной вы-

разительности разных видов искусства. 

       
 

                   1.Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личност-



 
 
 

ных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достиже-

ния в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

 

Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически цен-

ных произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкаль-

но - творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное 

и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музы-

кально - учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и раз-

личных творческих задач. 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 
- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации;  

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному самообра-

зованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные: 
- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебны-

ми действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение постав-

ленных целей; 



 
 
 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагае-

мого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

-  саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные: 
- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различ-

ных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументировать свою позицию 

 


