
Аннотация к рабочей программе по музыке 

5-7 класс 

 

В программе учитываются основные идеи и положения общей образовательной 

программы МОУ СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка, соблюдается 

преемственность с программами начального общего образования. 

На изучение учебного предмета «На изучение учебного предмета «География» на этапе 

основного общего образования в  

5-х, 6-х классах отводится по 34 часа, из расчёта 1-го учебного часа в неделю; «Музыка» 

на этапе основного общего образования в 5-х, 6-х, 7-х классах отводится по 34 часа, из расчёта 

1-го учебного часа в неделю; 

В программе по музыке для основной школы предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности, представленных в программах начального общего образования. 

Содержание программы для основной школы имеет свои особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучающихся. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1) Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. М.: Просвещение, 2014. 

2) Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. М.: Просвещение, 2014. 

3) Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. М.: Просвещение, 2014. 

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся 

образовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся 

образовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся 

образовательных организаций. М.: Просвещение, 2015. 

 

 

Планируемые результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 

-активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

-слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

-ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края); 

-различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

-Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства 

-наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

 –находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным  

искусством,  выражать их  в  размышлениях  о  музыке,подборе  музыкальных                       

стихотворений, создании музыкальных рисунков 

-наблюдать за  многообразными  явлениями  жизни й  искусства,  выражать  своё отношение к 

искусству, оценивая  художественно-образное  содержание  произведения  в  единстве  

с его формой; 



-Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства 

-узнавать художественные  особенности  музыкального импрессионизма 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении,пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

- понимать  специфику  музыки  и  выявлять родство художественных  образов  разных  

искусств (общностьтем, взаимодополнение выразительныхсредствзвучаний,линий,красок) 

различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных  произведений в исполнении, 

участвовать в различных  формах музицирования, проявлять  инициативу  вхудожественно-

творческой деятельности.  

-знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые ихпроизведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений 

Обучающийся получит возможность научиться 

.-моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории 

-ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

-творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

-ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- принимать  активное  участие  в художественных событиях класса,музыкально-

эстетической жизни школы ,района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные  

гостиные,концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие  задачи,  высказывать  свои  впечатления  о  концертах,  

спектаклях,  кинофильмах, художественных  выставках  и  др., оценивая  их с  

художественно-эстетической точки зрения. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

-определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства;   

-отражать своё понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях 

о музыке;  

- находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также  между 

музыкой и жизнью 

-определять на слух название произведения и его автора; 

- Определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, народных инструментов, 

эстрадно-джазового 

- Различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной 

-задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата.  

- Называть основные жанры светской музыки малой (пьеса и пр.), крупной формы (цикл и пр.). 

- понимать значение новых терминов и понятий – сюита, реквием, месса, пульс, кульминация.  -

--извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный  поиск 

нужной информации (обращение к музыкальным словарям, справочникам, Интернету).  

  

Обучающийся получит возможность научиться 

-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности 



 (исполнение одно- и двухголосных произведений с аккомпанементом более сложных 

ритмических рисунков – синкопы, остинатного ритма)           

- понимать особенности языка европейской музыки (мадригал, прелюдия, фуга и др.). 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей, 

определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее музыкального произведения и форме ее воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

- на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическиммузицированием. 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, театров и 

др.;- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др- высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощенных в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей деятельности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из 

других источников  


