
Аннотация к рабочим программам по музыке 

 

Программа по Музыке для 5-6 класса общеобразовательных учреждений соответствует 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, содержащимся в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, и обеспечена УМК для 5-6 классов авторов 

В.О.Усачевой и Л.В. Школяр. 

Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям 

русской и зарубежной музыкальной культуры. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,  

 музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения;  

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

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

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

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

 развитие творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным 

процесс формирования его музыкальной культуры как части всей его духовной 

культуры.  

Для этого необходимо решение таких задач, как: 

 развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке 

музыкальных произведений по законам гармонии и красоты;  

 воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные 

явления во всей их сложности и совокупности противоречий;  

 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира;  



 изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение 

особенностей музыкального языка, способов исполнительства;  

 знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве 

современных композиторов, народной музыке;  

 развитие художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской 

культуры учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и 

сольном пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении 

музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический.  

Методы, используемые в работе по программе: 

 моделирование художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр): Он углубляет 

проблемный метод, направляя мышление учащихся в русло выявления истоков 

происхождения изучаемого явления. Здесь многое зависит от постановки учебной 

задачи: её надо сформулировать так, чтобы учащемуся был ясен её подлинный смысл. 

Это значит, что решение задачи должно потребовать от школьников мысленного 

экспериментирования с материалом, выявления в произведении внутренних 

интонационно-образных связей, чтобы они могли теоретически обосновать 

закономерность рождения данного художественного явления, конкретного 

произведения именно в таком единстве содержания, формы и выразительных средств.  

 «сочинение сочинённого» и импровизация музыки (В.О. Усачёва): Суть метода — в 

осмыслении с помощью музыкального языка значимой идеи, жизненной ситуации 

либо отношения к чему-нибудь, что требует первичной музыкальной 

«формулировки» предмета осмысления, дальнейшего её рассмотрения, развития и 

обобщения — вывода или другого, художественно целесообразного и содержательно 

обоснованного завершения.  

 содержательный анализ музыки (В.А. Школяр): Анализ произведения начинается с 

выдвижения (на базе одной из трёх философских «формул» развития) 

содержательного положения (гипотезы, художественной идеи), которое затем 

конкретизируется в процессе его музыкально-драматургического воплощения. 

Благодаря этому анализ протекает с самого начала целостно и на теоретическом 

уровне — как движение от содержания к форме, от общего к частному, а деятельность 

школьников приобретает творческий характер.  

В качестве видов музыкальной деятельности в традиционной музыкальной педагогике 

выделяют слушание музыки, хоровое пение, игру на музыкальных инструментах, движение 

под музыку, драматизацию музыкальных произведений, сочинение и импровизацию. В 

системе развивающего музыкального образования (т. е. в данной программе) эти виды 

рассматриваются как формы приобщения к музыке, многие из которых являются лишь 

частным случаем по отношению, например, к исполнительству как категории более общего 

порядка (вокальное, инструментальное, художественное движение, театрализация и т. д.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО преподавание музыкального искусства в 5-7 

классах предполагает создание обучающимися научно-исследовательских и творческих 

проектов. 

При организации проектной деятельности ключевым результатом образования является 

способность ученика к моменту завершения образования действовать самостоятельно, 

инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. Признаком 

сформированности учебно-практической самостоятельности является не просто участие в 

проектной деятельности, а именно выполнение, завершение проекта - пусть короткого, 

локального, узкопредметного. 



Тематика проектов определяется программным содержанием предмета, доступностью, 

целесообразностью. 

Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

образования по искусству;  

 примерной программы по музыке для основной школы;  

 программы «Музыка. 7 класс» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой (Издательство 

«Просвещение», год издания: 2006)  

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

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

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

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

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

Основные содержательные линии: 

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке;  

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки);  

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности.  

 


