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Аннотация к учебной программе по музыке. 

 Учебная программа по музыке для 5-7 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), Основной 

образовательной программыМБОУ «СОШ№18»г. Абакана 

Цель программы: - формирование музыкальной культуры обучающихся, как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры 

Задачи программы: 

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

осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;  

- освоение особенностей языка музыки, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусств. -         

-воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и 

исполнительской культуры обучающихся.   

- воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности общения с искусством;  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее в звуковедении 

музыкальном  искусстве, в      национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимания красоты человека; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 

искусства по законам гармонии и красоты 

ориентироваться в мире современной музыкальной,  художественной культуры; 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Программа объединяет практические музыкально-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса. Предусматривается чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Программа по музыке является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 

основные виды, слушание музыки, пение, музыкальную грамотность, концертные выступления, 

оценка успешности. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и 

синтетическими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и человека. Рабочая 

программа составлена на параллель 5-7 классов. Распределение часов одинаковое для всех 

обучающихся 5-7 классов. С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение 

построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Рабочая программа составлена с учетом принципа преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы НОО и ООО,  программа  предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к 

определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного освоения закономерных 
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связей и отношений между предметами и явлениями мира, соответствующие возрастным 

возможностям ребенка; последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее развитие  способности 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике  на последующем уровне. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

(приказ от 27.08.2015г. № 285). 

 Основной образовательной программой МБОУ «СОШ№18»г. Абакана на обязательное 

изучение музыки в 5-7 классе отводится -  35 часов в год, из расчета 1 час в неделю 

 

Данная программа рассчитана на 105 ч, предусмотренных  Образовательной программой МБОУ 

«СОШ №18» г. Абакана. Обязательное изучение музыки осуществляется в объёме:  

5 класс —35 часов в год, из расчета 1 час в неделю;  

6 класс — 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю; 

7 класс —35 часов в год, из расчета 1 час в неделю. 

Планируемые результаты 

 

 По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс:  

 Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы. 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении. 

 Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; 

 Понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 

 Импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, пластике, в 

театрализации. 

 Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видовискусства. 

 Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы. 

 Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

 основной идее, средствах и формах ее воплощения. 

 Определять характерные черты музыкального творчества народов России и других стран при 

участии в народных играх и обрядах, действах и т.п. 

 Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своей республики,края, 

региона и т.п. 

6 класс: 

 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; 

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

получения нового (до этого неизвестного) результата. 
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 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). 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одно и двухголосных 

произведений с аккомпанементом более сложных ритмических рисунков – синкопы, ритма) 

7 класс: 

 понимать главные особенности содержания и формы музыки, осознавать их органическое 

взаимодействие; 

 уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 

лирике, драме, эпосу и отразить это понимание в размышлениях о музыке; 

 уметь находить связь между жизненными явлениями и их художественным воплощением в 

образах музыкальных произведений; 

 находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы 

иизобразительного искусства; 

 понимать значение новых терминов и понятий – прелюдия, оратория, романтизм,фуга, 

серенада; 

 понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм. 

 извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск 

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

 осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 

 устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую задачу 

 находить под эту конкретную задачу свои средства; 

Выпускник научится: 

 находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством, выражать их в размышлениях о музыке, в подборе музыкальных стихотворений, 

создании музыкальных рисунков; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров. 

 извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных произведений с 

не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания); 

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

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

  


