
Аннотация к рабочей программе по предмету «Искусство (Музыка)»   

 

Программа создана на основе авторской программы «Искусство (Музыка)»  5-7 

классы авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, разработанной на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Программа создана на 

основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию 

и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. Главная цель курса– 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 ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинение современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. 

 В 5 классе  на изучение раздела “Музыка и литература” отводится 1 полугодие. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Во 2 

полугодии изучается раздел “Музыка и изобразительное искусство”, где  идет выявление 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством . 

В 6 классе в первом полугодии изучается   «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки». Лирические, эпические, драматические образы. Единство 

содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.).Во втором полугодии «Мир образов камерной 

и симфонической музыки», где рассматриваются своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. 

В 7 классе тоже 2 раздела: «Особенности музыкальной драматургов сценической 

музыки» и «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки», где изучается 

жанровое - разнообразие опер, балетов, мюзиклов, построения музыкально-

драматического спектакля, сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Предмет «Искусство (Музыка)»  в основной школе изучается с 5 по 7 классы. 

Общий объем времени,  отводимого на изучение предмета составляет 102 часа. Уроки 

проводятся 1 раз в неделю, 34 часа в год. 

 
 


