
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО МУЗЫКЕ 5-7 КЛАССЫ 

 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7 классов  составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования ,основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1», 

примерной программы по музыке для основного общего образования  

с учѐтом авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, 

Т.Н.  Кичак (5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007г  

Рабочая программа ориентирована на учителя музыки работающего по 

учебникам : 

- Искусство. Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2010г. 

Искусство. Музыка. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2011г. 

       Искусство. Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных      

учреждений    / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2010г. 

 

 Рабочая программа имеет целью: 

- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой 

части их духовной культуры; 

- духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности.  

 Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве пении, инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 



произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных 

рисунков», художественно-творческой практике применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников 

на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 

Место предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Музыка» 

отводится: 

- 5 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 6 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 7 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся к миру 

искусства, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений искусства, на развитие художественных 

способностей и художественного вкуса, на формирование навыков и 

способов художественной деятельности. Настоящая  рабочая 

программа учитывает возрастную специфику учащихся. 


