
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-7 кл., ФГОС ООО 

Программа по музыке для 7 класса разработана и составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта второго 

поколения основного  общего образования, фундаментального ядра, тематического 

планирования на основе программы «Музыка» (предметная область «Искусство»), Т.И. 

Науменко, В.В. Алеева, (Волгоград, 2011г). Помимо этого в данной разработке 

учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным 

руководством Д.Б. Кабалевского. Одной из ведущих позиций, определяющих содержание 

данного учебного курса, является принципиальная установка, отстаивающая 

самоценность музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребёнку 

познавать мир и самого себя в этом мире. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на 

данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы  школьников и результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

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). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 

данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 

музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, 

самостоятельное освоение различных учебных действий.  

В процессе освоения предмета «Музыка» основного общего образования раскрывается 

содержание музыкально-творческой компетенции: 

 в общих умениях (умение сравнивать, обобщать, делать вывод; умение с голоса 

запоминать текст песен и программный материал; умение выразительно, 

эмоционально исполнить музыкальное произведение; способность выражать 



впечатления от музыкального образа средствами бессюжетного рисунка; умение 

отображать движение мелодии графически); 

 в слушании музыки (умение делать музыкальный анализ; умение высказывать и 

доказывать своё личное отношение к музыкальным произведениям; умение 

понимать музыкальный образ произведения; умение чувствовать особенности 

композиторского стиля музыкального произведения); 

 в вокально-хоровой деятельности (умение кантиленно петь, точно интонируя 

мелодию; умение протяжно исполнять гласные, чётко произносить согласные; 

умение соблюдать правило певческой установки; умение владеть певческим 

дыханием; умение слышать себя и других в общем хоре в слиянии голосов в общем 

звучании; умение голосом выразить чувства); 

 в музыкальной грамотности (умение определять средства музыкальной 

выразительности; умения различать и характеризовать жанры; знания о жизни и 

творчестве выдающихся композиторов); 

 в концертных выступлениях (умение артистично выступать перед публикой; 

умение реализовывать поставленные цели; умение донести до слушателей смысл и 

музыкальный образ); 

 в музыкально-творческой практике  с применением информационно-

коммуникативных технологий (умение находить образовательные ресурсы и 

содержательные  информации в сети Интернет); 

 в оценке успешности (умение оценивать собственное исполнение и выступления 

других относительно поставленной цели). 

 

      Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы. 

Основное содержание программы начального общего образования было представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства» и  «Музыкальная картина мира». Ключевые 

темы, освоенные в начальных классах, ориентированы на дальнейшее развитие 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и 

углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям, 

на интеграцию с другими предметами (история, география, ИЗО, литература, русский 

язык и др.).  

     Также данная программа уроков музыки даёт возможность формировать и развивать 

УУД, проектные и исследовательские действия (с учётом преемственности по ступеням 

общего образования), ИКТ-компетентность обучающихся, систематически применять на 

уроках презентации в программе Power Point.  

     В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях 

современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально - 

творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и 

расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины 

музыкального мира, а в итоге —  полноценному творческому самовыражению каждого 

растущего человека. 

Содержание учебного предмета. 

      Основное содержание программы представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «В чём сила музыки», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации», 

«Музыкальное искусство как духовный опыт человечества и современные технологии в 

искусстве». 

 

7 класс. Тема «Содержание и форма в музыке» раскрывается в двух разделах 

«Содержание в музыке» и «Форма в музыке».  



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

 Рабочие программы по учебникам Т.И. Науменко, В.В. Алеева. Изд. «Учитель». 

2011. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Учебники для общеобразовательных учреждений. 5-8 

класс. М., Дрофа, 2010. 

  Методические рекомендации для учителя: учеб.-метод. Пособие /сост. Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев – М.: Дрофа 2006. 

 Куберский И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов. СПб.: ООО «Золотой век». 

1996. 

 Музыка. Большой энциклопедический словарь. М.: НИ «БРЭ», 1998. 

 Финкельштейн. Э.И. Музыка от А до Я. СПб.: Композитор, 1997. 

 Майкапар А. Шедевры русской оперы. М.: Крон – пресс, 1998. 

 Саймон, Генри У. сто великих опер и их сюжеты. М.: Крон –пресс, 1998. 

 Гришанович Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителя. Минск: 

Юнипресс, 2006. 

 Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы: методическое пособие. М.: Глобус, 2008. 

 Затямина Т.А. Современный урок музыки. М.: Глобус, 2008 

 Музыка. 5-8 классы: поурочные планы по учебнику Науменко Т.И., Алеева В.В. 

Волгоград: Учитель, 2009. 

 

Список Интернет-ресурсов для подготовки уроков, сообщений, докладов, рефератов, 

заданий в тестовой форме, заданий для музыкальных викторин: 

 http://fcior.edu.ru  

 http://ru.wikipedia.org/wiki  

 http://lib.eparhia-saratov.ru  

 http://classic.chubrik.ru 

 http://dic.academic.ru/ 

 http://www.bogoslovy.ru 

Перечень средств материально-технического оснащения образовательного процесса. 

1. Печатные пособия: 

 Комплект портретов композиторов. 

 . 

 Великие композиторы. Жизнь и творчество. Бетховен. Бах. Гайдн. Моцарт. 

2. Информационно-коммуникационные средства: 

 Фонохрестоматия 7 класс 2 CD, 8 класс 2 CD. 

 Великие композиторы. Жизнь и творчество. 4 CD. 

 Шедевры русской классики.  CD. 

3. Технические средства обучения: 

 Компьютер 

 Принтер 

В соответствии с базисным учебным планом и основной программой общего образования 

МБОУ Косицынская СОШ предмет «Музыка» изучается в 7 класс из расчёта 1 час в 

неделю. 
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