
 

                 Аннотация к рабочей программе по музыке для 5-7 классов. 

 

    Рабочая программа основного общего образования по музыке для 5-7 классов 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной программы основного общего образования по 

музыке; авторских программ Критской Е.Д, Сергеевой Г.П. "Музыка" 5-7 классы" -

М.Просвещение,2016. Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

для каждого класса: 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка. 5 класс. - М. Просвещение, 2012.  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка. Рабочая тетрадь. 5 класс.  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс.  

  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка. 6 класс. - М. Просвещение,2012. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка. Рабочая тетрадь. 6 класс.  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс 

 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,Музыка. 7 класс. - М. Просвещение,2012. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка. Рабочая тетрадь. 7 класс.  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс. 

 

    Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в учебном плане образовательного 

учреждения МБОУ "СОШ№17" г.Брянска. Предмет «Музыка» изучается в V— VII 

классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе). 

 

    Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения. 

 

 Структура предмета: 

 Основное содержание предмета представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные 

линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной 

школе. В содержании курса они представлены следующими разделами: 

 5 класс Раздел1.Музыка и литература. 

              Раздел2.Музыка и изобразительное искусство. 

 6 класс Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки.  

              Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки.  

 7 класс Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки. 

              Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.  

 

  Основные образовательные технологии: 

 В процессе изучения предмета "Музыка" используются элементы традиционного 

обучения, инновационные педагогические технологии обучения и воспитания учащихся, 

проблемноориентированное обучение, технология урока-диалога, урока-путешествия, 

технология интонационного постижения музыки, проектно-исследовательская 

деятельность.  

 



 

 

  

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 5 класса: 

 Знать/понимать: 

Жанры музыки, литературы, изобразительного искусства 

Особенности музыкально-театральных жанров- оперы , балета, мюзикла. 

Музыкальные жанры (песня, танец,  марш) 

Уметь:  определять характер и настроение музыки, 

 определять тембры музыкальных инструментов и голосов  

выявлять жанровое начало музыки 

 Понимать: основные дирижѐрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение 

 Освоить навыки вокально-хоровой деятельности : вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, 

 чѐтко и ясно произносить слова при исполнении,  участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

    

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 6 класса: 

 Знать/понимать: Специфика  музыкальные жанров (песня, танец, марш);  

 Главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров- оперы и балета; 

Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов;  

Уметь:  выявлять жанровое начало музыки;  оценивать эмоциональный характер музыки с 

учѐтом терминов и образных определений, определять еѐ образное содержание;  

определять характер и настроение музыки с учѐтом терминов: мажорный и минорный лад 

мелодия, аккомпанемент;  

 Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности : вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы. Правильно выполнять музыкальные 

ударения, чѐтко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижѐрский жест; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности ; 

Узнавать по изображениям на картине и в различении на слух тембров музыкальных 

инструментов, с которыми ознакомились ранее, а также органа и клавесина. 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 7 класса: 

 Знать/понимать:  Основные жанры и стили музыкальных произведений;  

 Основные формы музыки и приѐмы музыкального развития;  

 Название и звучание музыкальных инструментов, входящих в группы струнно- 

смычковых, духовых, ударных. 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных произведений; 

  Знать мена и фамилии выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (В. 

Моцарт, П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, М.И.Глинка, А.П.Бородин, 

С.С.Прокофьев); 

 Понимать характерные особенности музыкального языка композиторов Чайковского, 

Мусоргского, Прокофьева, Свиридова. Моцарта, Бетховена, Грига;  

Уметь: высказывать свои размышления о музыке (определять еѐ характер, основные 

интонации); ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, романс, и др.); 

 Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки, подголоски);  

 Понимать основные дирижѐрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение.  

 



 

 

 

 Формы контроля:  

-вводный, текущий, итоговый; -фронтальный, комбинированный, устный. 

 Количество контрольных диагностических работ: Контрольное тестирование проводится 

2 раза в году. 

Приемы контроля: анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, 

устный и письменный опрос, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.  

 

Составил учитель музыки Фролова И.И.       


