
Аннотация к рабочей программе 

Предмет Музыка 

Класс 5-7 

Уровень освоения базовый 

Нормативная база программы  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 
(Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897, 
зарегистрирован Минюстом РФ 1.02.2011г., № 19644); 

 Примерная программа по музыке 

УМК, на базе которого 
программа реализуется 

УМК по музыке для 5-7 классов под редакцией Г.П. Сергеевой, 
Е.Д.Критской 

Место учебного предмета в 
учебном плане 

Учебный план МБОУ «СОШ №22» предусматривает обязательное 
изучение музыки на этапе основного общего образования в объеме  102 
ч., в том числе:  
в 5 классе —  34ч., 
 в 6 классе —  34ч.,  
в 7 классе —  34ч. 

Цель реализации программы  воспитание художественной культуры как части всей духовной культуры 
обучающихся на основе специфических методов эстетического познания 
(восприятие искусства, постижение мира через переживание, 
художественное обобщение, содержательный анализ произведений, 
моделирование художественно-творческого процесса), развитие 
творческих способностей школьника в процессе формирования его 
музыкальной культуры как неотъемлемой части всей его духовной 
культуры. 

Задачи  Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 
явлений, овладение культурой отношения 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 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). 
 



Структура программы Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного 
предмета; 

2. Общую характеристику учебного предмета, курса; 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 
5. Содержание учебного предмета, курса; 
6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности;  
7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

 


