
Аннотация 
к рабочей программе по «Музыке» (5 а класс) 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной програм-

мы школы. 
Учебный предмет «Музыка» включен в образовательную область «Искусство» 

учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
Рабочая программа по музыке для 5а класса разработана в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом, областным базисным учебным 
планом общеобразовательных учреждений Челябинской области (Приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, вне-
сенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 
2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. 
№04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа: Программа для общеобразовательных учреждений. Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская, И. Э. Кошекова «Музыка. Искусство» 5-9 кл, 3-е изд., М. Просвещение 

2014г.  

Учебник: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская – «Музыка» 5 класс : учебник для обще-

образовательных учреждений 3-е издание, М. Просвещение 2014г. 159стр, творческая 

тетрадь по музыке-5кл, 2-е изд., М. Просвещение 2014г.  
Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская «Музыка» 6 кл-- учебник для общеобразовательных 

учреждений, 7-е изд, М. : Просвещение, 2008г 168стр, творческая тетрадь по музыке 6кл, 
2-е изд, М. Просвещение 2014г. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская- «Музыка» 7 класс, учебник для общеобразователь-
ных учреждений,5-е изд., М. Просвещение, 2011г 159стр , творческая тетрадь по музыке 
7кл, 2-е изд, М. Просвещение 2014г.  

2.Цель изучения учебного предмета. 

     Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной куль-

туры — наиболее полно отражающей заинтересованность современного общества в воз-

рождении духовности, обеспечивающей формирование целостного мировосприятия уча-

щихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

 приобщение учащихся 5-7классов к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культу-

рой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 развитие у учащихся творческого потенциала, ассоциативности мышления, вооб-

ражения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с ис-

кусством; 

 освоение школьниками языка музыки, его выразительных возможностей в созда-

нии музыкального образа.   
3.Структура учебного предмета. 

     В программе   рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаи-

модействии с  художественными образами других искусств –  литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), 

театра (оперы,  балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.  

- вокальная музыка: изучает разные жанры народной и профессиональной вокальной музы-

ки: песни, романсы, кантаты, оратории и т.д. Знакомит с творчеством известных вокалистов и 

хоровых коллективов разных стран, а также с известными вокально-инструментальными про-

изведениями. Учащиеся слушают тембры мужских и женских голосов, типы и виды хоров.  

-инструментальная музыка:  изучает разные жанры народной и профессиональной инстру-

ментальной музыки: танцы, музыкальные миниатюры, концерты, сонаты, симфонии и т.д. 

Знакомит с творчеством известных исполнителей и оркестров разных стран, а также с извест-



ными инструментальными сочинениями. Учащиеся изучают составы оркестров и их разно-

видности.  

-музыкальный театр: раздел изучает особенности музыкальных постановок: опер, балетов, 

мюзиклов, рок - опер.  Знакомит с лучшими спектаклями русской и зарубежной классики раз-

ных эпох. Учащиеся подробно изучают историю развития музыкально-театральных жанров.  

-духовная музыка: раздел знакомит с особенностями православной и католической музы-

кальной культуры, основными  ее богослужениями: литургией, всенощной, мессой, реквиэмом 

. Объясняет термины - полифония, фуга, знаменный распев, партесное пение. Учащиеся слу-

шают церковную музыку русских и зарубежных композиторов.  
4.Основные образовательные технологии.  

    В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, ме-

тоды и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные ме-

тоды и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, 

а также  

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

метод эмоциональной драматургии; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

метод художественного контекста; 

метод создания «композиций»; 

метод перспективы и ретроспективы; 

метод игры.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
 Понимать роль музыки в жизни человека. 

 Иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор, ис-

полнитель, слушатель).  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драма-

тургии, средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполните-

лей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (те-

атры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 

 Уметь эмоционально - образно воспринимать и оценивать музыкальные произве-

дения различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных класси-

ческих произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровиза-

ции; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного му-

зицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах.  



 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музы-

кально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

.   
6. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Общеобразовательный уровень: 5-7 класс – 35 ч., (1ч. в неделю).  
7. Формы контроля. 

   Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости» МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 
 
 


