
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Музыка» 

для 5 - 7 классов  (базовый уровень, ФГОС) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана на основе авторской 

программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной  Музыка: 1-7 классы 

общеобразовательных учреждений, составлена с учетом Федерального государственного  

образовательного  стандарта,  Примерной программы начального, основного общего 

образования по музыке (Примерные программы основного общего образования. Музыка.- 2-

е изд. – М: Просвещение,  2009 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и учебным 

планом школы. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов, элективных курсов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М. Ф. Костюшева»  

Еманжелинского муниципального района Челябинской области. 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист.  

2. Пояснительная записка.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

4. Содержание учебного предмета, курса;  

5.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Учебно-методический комплект (УМК) «Музыка» предназначен для обучения 

школьников музыке  основного этапа и состоит из следующих компонентов: 

1. Программа «Музыка» 1-7 классы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина М. 

Просвещение. (2009г). 

2. Учебник «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина Москва «Просвещение»  

5 класс; 6 класс; 7 класс 

3. Хрестоматия музыкального материала. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

4. Фонохрестоматия музыкального материала на CD 

             Музыка - вид искусства, который включает в себя все виды музыкально-творческой 

деятельности, связан с единством деятельности композитора, исполнителя, слушателя. 

Поэтому на первый план выходит опыт творческой деятельности учащихся. Более того, с 

постижением школьниками основ музыкальной культуры и самих произведений искусства 

они включаются в музыкальную деятельность в еѐ различных проявлениях, как на уроках 

музыки, так и в процессе участия в музыкально-художественных событиях класса, школы, 

общественно-значимых проектах. Значение хорового пения как наиболее доступной формы 

приобщения детей к музыке не только не умаляется, но его функции в рамках целостного 

урока искусства расширяются. 

Приоритетами для учебного предмета по музыке на этапе основного общего образования 

являются: 

эмоционально-ценностная деятельность —  личностное, эмоционально-прочувствованное 

общение с произведениями искусства, осуществляемое в различных видах музыкальной 

деятельности под руководством учителя; 

познавательная деятельность — наблюдение, выявление интонационно-жанровой основы 

изучаемых музыкальных произведений, их стилевых особенностей; моделирование 

художественно-творческого процесса в слушательской, исполнительской деятельности, 

импровизации и сочинении музыки; поиск и выделение значимых связей и отношений 

между частями музыкального целого; выделение характерных причинно-следственных 

связей; сравнение, сопоставление, классификация произведений музыкального искусства по 



одному или нескольким предложенным основаниям; поиск оригинальных решений и 

самостоятельное выполнение учебно-творческих задач; 

информационно-коммуникативная деятельность — адекватное восприятие и 

переживание эмоционально-смыслового содержания музыки; освоение знаний о 

музыкальном искусстве, музыкальной культуре; воплощение своего личностно-ценностного 

отношения к музыке и музыкальной деятельности в процессе коллективного музицирования; 

умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, полилоге (овладение 

интонационной выразительностью речи); использование различных источников 

информации; 

рефлексивная деятельность – оценивание процесса и результата собственной музыкальной 

деятельности и деятельности других учащихся с позиции приобретаемого опыта 

эмоционально-ценностных отношений, осваиваемых музыкальных знаний, умений и 

навыков, опыта учебной музыкально-творческой деятельности; осознанное определение 

сферы своих музыкальных интересов и возможностей. 

К концу обучения в основной школе учащиеся овладевают способами музыкальной 

деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (пение, слушание, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение, 

импровизация и сочинение), умениями интонационно-образно воспринимать и 

интерпретировать содержание музыкального произведения, определять его жанровую и 

стилевую принадлежность и основные средства выразительности, характеризовать 

своеобразие исполнительской трактовки произведения и воплощать свой замысел в 

музыкальном исполнении; проявляют определенный уровень эрудиции, знают основные 

жанры народной и профессиональной музыки, основные произведения крупнейших русских 

и зарубежных композиторов и высказывают собственные суждения о музыкальных 

явлениях, понимая возможности искусства в отражении вечных проблем жизни. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения музыки на этапе основного общего 

образования,  по 1 часу в неделю  

Цели  программы: 

 Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию;  

 Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей;  

 Овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникативных технологий). 

 Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений;  

 Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  

 

Формы и средства контроля знаний, умений и навыков. 

  Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с использованием 



объяснительно - иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового методов обучения. А 

также такие формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений 

и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - 

лекция, урок - игра, урок- исследование, урок- экскурсия,  урок-практикум, проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии; 

коллективный способ обучения  (работа в парах, группах), внеклассный (участие в концертных 

выступлениях) 

Виды контроля: 

 входной, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля:  

  наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ музыкального 

произведения, учебный проект 

 

 

 


