
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 5-7 КЛАССЫ  

ПО УМК «МУЗЫКА. В.В. АЛЕЕВ, Т.И. НАУМЕНКО» 

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

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения, примерной программы общего образования по музыке и содержания 

программы «Музыка» 5-7 классы авторов Т.И. Науменко, В.В. Алеев. М.,Дрофа 2017г. 

Рабочая программа рассчитана на  

34  часа в год – 5 - 7  классы  (1 час в неделю). 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Народное музыкальное 

творчество», «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ веков» 

«Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ веков»,    «Русская и 

зарубежная музыкальная культура XX века», «Современная музыкальная жизнь», 

«Значение музыки в жизни человека» 

Программа ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально - творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым музыкальным традициям; реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально - энергетического 

тонуса подростков, снятие нервно – психических перегрузок учащихся. 

Программа направлена  на формирование универсальных учебных действий, 

воспитание умения учиться, достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по музыке.        

В результате изучения предмета «Музыка» у учащихся 5-7 классов должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения предмета 

 

Предметные результаты отражают опыт учащихся  в музыкально - творческой 

деятельности:  

- общее представление о роли музыкального искусств в жизни общества и каждого 

отдельного человека; осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений 

и различных событий в мире музыки; 

- освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями навыками для 

реализации собственного творческого потенциала 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- анализ собственной учебной деятельности; 

-проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 



- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

-применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно - творческих задач. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

 


