
 
 

 

 
Аннотация к рабочим программам по предмету «Музыка» для 5-7 классов 

 

Рабочие программы по предмету «Музыка» разработаны на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №7». 

Цель изучения предмета «Музыка» в основной школе: формирование основ духовно- 

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

На изучение музыки в основной школе отведено по 1 часу в неделю в 5-7 классах. 

Содержание учебного   предмета «Музыка»   основано   на   концепции   духовно- 

нравственного   развития   и   воспитания   личности,   личности   творческой,   способной 

генерировать идеи, воплощая их в жизнь. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; 

   воспитание гражданственности и патриотизма; воспитание интереса и любви 

к музыкальному искусству; 

   развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

   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; 

   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 и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности  (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально- 

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведении музыкально-творческой практике с применением 

информационно - коммуникационных технологий). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Ученик научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- 

творческой деятельности. 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 



• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 


