
 

Аннотация к рабочим программам  
по предмету МУЗЫКА 

 

Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

УМК, учебник:  

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по 

предмету  «Музыка», входящего в образовательную область «Искусство». Программа 

предназначена для основной школы и рассчитана на V класс. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся в соответствии с целями изучения музыки, которые определены 

стандартом. Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и 

содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011). 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания 

1. Жанровое многообразие музыки, мелодия и ее выразительные средства.. 8 часов. 

2. Образ человека в мировой музыкальной культуре. 8 часов. 

3. Литература и музыка.. 8 часов. 

4. Симфонический оркестр 10 часов. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 5 класса школы должен                                   

знать/понимать: 

 роль звука  в жизни человека; 

 исполнение мелодии различными инструментами и исполнителями; 

 образ человека в мировой музыкальной культуре; 

 основные доминанты симфонического оркестра; 

 направления и жанры мировой музыки; 

 шедевры мировой музыкальной культуры; 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с музыкальным жанром; 

 характерные признаки отечественных и зарубежных  музыкальных жанров; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой музыкальной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания, анализировать и интерпретировать 

музыкальные произведение; 

 дать самостоятельную оценку исполнительской культуре различных оркестров и 

дирижеров; 

 объяснять непреходящую роль музыкальной классики как духовного ориентира развития 

современного человека. 



Класс: 6 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

УМК, учебник:  

Рабочая  программа по музыке для 6 класса  составлена  на основе Государственного 

образовательного стандарта общего образования по искусству, Примерной программы 

общего образования по музыке и содержания программы «Музыка  5-8 кл.  авторов Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева,     Москва: “Просвещение”, 2005 год.   В программу введен 

региональный компонент в теме «Славянская музыка». 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Музыкальные истоки; 4 часа. 

2. Музыкальная классика 6 часов. 

3. Славянская музыка. 6 часов. 

4. Музыка народов планеты.4 часа.  

5. Сила музыки. 14 часов.  

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 6 класса школы должен  

знать/понимать: 

 значение эпох Ренессанса и Классицизма  в музыкальном развитии человечества; 

 вклад композиторов 17 и 18 веков в музыкальное развитие человечества; 

 о музыкальных  идеалах различных  народов; 

 изучение направлений и стилей мировой музыкальной культуры; 

 шедевры мировой музыкальной культуры 17 и 18 веков; 

 шедевры русской музыкальной культуры 17 и 18 веков; 

 особенности языка различных музыкальных шедевров; 

 народная музыка: исполнители и музыканты. 

уметь: 

 узнавать изученные произведения: автора, музыкальный  размер, темп, ритм; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировых музыкальных 

произведениях; 

 выполнять учебные и творческие задания, анализировать и интерпретировать 

музыкальные произведения; определять в прослушанных произведениях главные 

выразительные средства; 

 дать самостоятельную оценку музыкальным произведениям, характерным для 

различных стран и народов; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, 

романса, хоровой музыки, духовной музыки, симфонии, кантаты, оратории, сюиты, 

баллады, серенады, а также музыкально-изобразительных. 



Класс: 7 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

 

УМК, учебник:  

Рабочая  программа по музыке для 7 класса  составлена  на основе Государственного 

образовательного стандарта общего образования по искусству, Примерной программы 

общего образования по музыке и содержания программы «Музыка  5-8 кл.  авторов Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева,     Москва: “Просвещение”, 2005 год.            

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся в соответствии с целями изучения 

музыки, которые определены стандартом. В программу введен региональный компонент в   

теме: « Литература и музыка». 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Музыка 19 века; 12 часов.  

2. Развлекательно-танцевальная музыка; 10 часов.  

3. Литература и музыка; 12 часов.  

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 7 класса школы должен  

знать/понимать: 

 основные виды и жанры музыки эпохи Романтизма (19 век); 

 цели и задачи музыки; 

 основные эпохи в музыкальном  развитии человечества; 

 об эстетических идеалах различных эпох  и народов; 

 основные доминанты различных эпох в развитии мировой музыкальной культуры; 

 изученные направления и стили мировой музыкальной  культуры; 

 шедевры мировой музыкальной культуры; 

 особенности языка различных видов и направлений в музыке 19 века; 

уметь: 

 узнавать изученные произведения  музыкального искусства; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между музыкальными  произведениями 

разных композиторов; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой музыкальной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания, анализировать и интерпретировать 

музыкальные произведение; 

 дать самостоятельную оценку различных музыкальных произведений, характерных 

для различных эпох и народов; 

 объяснять непреходящую роль музыкальной классики как духовного ориентира 

развития современного человека. 

 


