
Аннотация к программе по музыке, 5 класс 

 

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Искусство (музыка)» учащимися 

5 класса общеобразовательной школы.  

Рабочая  программа разработана на основе программы по музыке  для общеобразова-

тельных учреждений (авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 2014 г.), примерной программы 

основного общего образования  по «Искусству (музыке)», в соответствии с   федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего  образования 

по «Искусству (музыке)». 

В основе программы – положения музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалев-

ского, концепции преемственности, интеграции и развития, гуманизации основного образо-

вания базисного компонента «Искусство. Музыка».  

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия дея-

тельности современных образовательных учреждений, потребности в модернизации содер-

жания музыкального образования, направленные на развитие сущностных сил личности, еѐ 

способностей к саморазвитию, самоактуализации, самосовершенствованию, новые педагоги-

ческие технологии. Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкально-

го восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нрав-

ственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный 

мир человека.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой ча-

сти духовной культуры. 

Задачи:  

 освоение музыки и знаний о музыке в еѐ интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка, музыкальном фолькло-

ре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов, воздействии музыки на человека,  взаимосвязи с другими видами ис-

кусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись),  музыкально-пластическом движении, импровизации, рисовании и 

конструировании на темы музыкальных произведений, подборе произведений искус-

ства, созвучных музыке; 

 развитие музыкальности: музыкального слуха, способности к сопереживанию, образ-

ного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке: устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкально-

го вкуса учащихся, потребности к самостоятельному общению с высокохудожествен-

ной музыкой и музыкальному самообразованию, слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

Содержание данной программы состоит из четырѐх компонентов и базируется на изу-

чении основных направлений музыкального искусства: фольклора, религиозной музыки, зо-

лотого фонда классической музыки (с опорой на отечественную классику), современной 

(академической и популярной) музыки.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия через освоение общих 

закономерностей музыки, литературное творчество, изобразительное искусство, освоение 

духовно-нравственных ценностей искусства в широком культурологическом контексте. Часы 

первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, второго 

полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. 



Место изучения дисциплины в учебном плане: в 5 классе для изучения музыки отво-

дится 1 час в неделю, итого 35 учебных часов. 

 

Аннотация к программе по музыке, 6 класс 

 

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Искусство (музыка)» учащимися 

6 класса общеобразовательной школы.  

Рабочая  программа разработана на основе программы по музыке  для общеобразова-

тельных учреждений (авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 2009 г.), примерной программы 

основного общего образования  по «Искусству (музыке)», в соответствии с   федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего  образования 

по «Искусству (музыке)». 

В основе программы – положения музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалев-

ского, концепции преемственности, интеграции и развития, гуманизации основного образо-

вания базисного компонента «Искусство. Музыка».  

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия дея-

тельности современных образовательных учреждений, потребности в модернизации содер-

жания музыкального образования, направленные на развитие сущностных сил личности, еѐ 

способностей к саморазвитию, самоактуализации, самосовершенствованию, новые педагоги-

ческие технологии. Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкально-

го восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нрав-

ственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный 

мир человека.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой ча-

сти духовной культуры. 

Задачи:  

 освоение музыки и знаний о музыке в еѐ интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка, музыкальном фолькло-

ре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов, воздействии музыки на человека,  взаимосвязи с другими видами ис-

кусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись),  музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений, рисовании и конструировании на темы музыкальных 

произведений, подборе произведений искусства, созвучных музыке; 

 развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памя-

ти, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, творче-

ского воображения; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке: устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкально-

го вкуса учащихся, потребности к самостоятельному общению с высокохудожествен-

ной музыкой и музыкальному самообразованию, слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

Содержание данной программы состоит из четырѐх компонентов и базируется на изу-

чении основных направлений музыкального искусства: фольклора, религиозной музыки, зо-

лотого фонда классической музыки (с опорой на отечественную классику), современной 

(академической и популярной) музыки. Содержание раскрывается в учебных темах каждого 

полугодия через освоение общих закономерностей музыки, литературное творчество, изоб-



разительное искусство, освоение духовно-нравственных ценностей искусства в широком 

культурологическом контексте. Часы первого полугодия посвящены раскрытию темы «Мир 

образов вокальной и инструментальной музыки», второго полугодия – «Мир образов камер-

ной и симфонической музыки». 

 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 6 классе для изучения музыки отво-

дится 1 час в неделю, итого 35 учебных часов. 

 

Аннотация к программе по музыке, 7 класс 

 

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Искусство (музыка)» учащимися 

7 класса общеобразовательной школы.  

Рабочая  программа разработана на основе программы по музыке  для общеобразова-

тельных учреждений (авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 2009 г.), примерной программы 

основного общего образования  по «Искусству (музыке)», в соответствии с   федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего  образования 

по «Искусству (музыке)», обязательным минимумом содержания основных образовательных 

программ, требованиями  к уровню подготовки выпускников основной школы (2004 г.).  

В основе программы – положения музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалев-

ского, концепции преемственности, интеграции и развития, гуманизации основного образо-

вания базисного компонента «Искусство. Музыка».  

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия дея-

тельности современных образовательных учреждений, потребности в модернизации содер-

жания музыкального образования, направленные на развитие сущностных сил личности, еѐ 

способностей к саморазвитию, самоактуализации, самосовершенствованию, новые педагоги-

ческие технологии. Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкально-

го восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нрав-

ственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный 

мир человека.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой ча-

сти духовной культуры. 

Задачи:  

 освоение музыки и знаний о музыке в еѐ интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка, музыкальном фолькло-

ре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов, воздействии музыки на человека,  взаимосвязи с другими видами ис-

кусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом дви-

жении, импровизации, драматизации исполняемых произведений, рисовании и кон-

струировании на темы музыкальных произведений, подборе произведений искусства, 

созвучных музыке; 

 развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памя-

ти, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, творче-

ского воображения; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке: устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкально-

го вкуса учащихся, потребности к самостоятельному общению с высокохудожествен-



ной музыкой и музыкальному самообразованию, слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

Содержание данной программы состоит из четырѐх компонентов и базируется на изу-

чении основных направлений музыкального искусства: фольклора, религиозной музыки, зо-

лотого фонда классической музыки (с опорой на отечественную классику), современной 

(академической и популярной) музыки. Содержание раскрывается в учебных темах каждого 

полугодия через освоение общих закономерностей музыки, литературное творчество, изоб-

разительное искусство, освоение духовно-нравственных ценностей искусства в широком 

культурологическом контексте. Часы первого полугодия посвящены раскрытию темы «Осо-

бенности музыкальной драматургии сценической музыки», второго полугодия – «Особенно-

сти драматургии камерной и симфонической музыки». 

 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 7 классе для изучения музыки отво-

дится 1 час в неделю, итого 35 учебных часов. 
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