
Аннотация 
к рабочей программе по музыке  

5-7 классы  
(базовый уровень) 

 
Рабочая программа по «Музыке» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями); учебным планом МБОУ «Гимназия № 4»; 
примерной программой по музыке.  
Программа разработана в рамках УМК «Музыка» авторов Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. 
В программе определены следующие цели и задачи изучения музыки:  

     Цель: формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей и 
духовной культуры. 

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

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений к миру, 
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира, классическим и современным музыкальным 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; 

- 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; 

- 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-коммуникационных технологий). 

На уровне образования для изучения музыки предусмотрено 105 часов. Программа 
рассчитана на 35 часов в год (по 1 часу в неделю). 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  
- Музыка как вид искусства; 
- Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольклор; 
- Образная природа и исторические особенности русской и западноевропейской 

музыки; 
- Стилевое многообразие музыки XX столетия; 
- Музыка в семье искусств. 

В качестве форм текущего контроля используются: устный опрос, музыкальные 
викторины на определение музыкальных произведений, анализ музыкальных 
произведений на определение эмоционального содержания и музыкальной формы, анализ 
учебных и учебно-творческих работ. Для промежуточной аттестации (в конце учебного 
года) -  тестирование.  
 
 


