
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, на основе на основе сборника 

рабочих программ «Музыка. Искусство 5-9 классы», предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 4-е издание, издательство Москва, 

«Просвещение», 2016,; 127 с. Рабочая программа составлена в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ СОШ № 11 им. С.М. Жолоба, обсуждена и принята решением 

педагогического совета Протокол № 1.от 30. 08. 2020 года, с учётом учебного 

плана школы на учебный год. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных 

организаций, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и 

новые технологии музыкального образования. Программа ориентирована на 

реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление 

эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. Цель общего музыкального образования 

и воспитания-развитие музыкальной культуры школьников и неотъемлемой 

части их духовной культуры-наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа основного общего образования по музыке 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном 

учебном плане образовательных организаций общего образования. Предмет 

«Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не менее 102 часа (по 34 часа в 

каждом классе). 

Планируемые результаты  

По окончании 7 класса школьники научатся:  

-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать свое отношение к искусству;  

-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности;  

-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования;  

-раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее 

воплощения в музыке;  



-понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности;  

-осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.  

-разбираться в событиях художественной жизни отечественной и 

зарубежной культуры, 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, разных эпох;  

-применять информационно-коммуникативные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет.  

 

 


