
Аннотации к рабочим программам по предмету «Музыка» 

 

Название курса Музыка 

Класс 5 

Количество часов 35 

Составитель МО области искусств МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса - приобщение учащихся 5-7классов к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный 

опыт поколений; 
- развитие у учащихся творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 
- воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности 

в общении с искусством; 
-   освоение школьниками языка музыки, его выразительных 

возможностей в создании музыкального образа. 
Структура курса  Музыка и литература. 

Музыка и изобразительное искусство. 
 

УМК Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы, 

5-9 классы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. - Москва «Просвещение» 

2015 г.    ФГОС 

Е.Д. Критская  «Музыка 5 класс». - Москва «Просвещение» 2015 г.    

ФГОС 

 

Название курса Муыка 

Класс 6 

Количество часов 35  

Составитель МО области искусств МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса - приобщение учащихся 5-7классов к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный 

опыт поколений; 
- развитие у учащихся творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 
- воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности 

в общении с искусством. 
Структура курса Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 

Мир образов камерной и симфонической музыки. 
УМК Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы, 

5-9 классы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. - Москва «Просвещение» 

2015 г.    ФГОС 
Е.Д. Критская  «Музыка 5 класс». - Москва «Просвещение» 2015 г.    
ФГОС 

 



Название курса Музыка 

Класс 7 

Количество часов 35 

Составитель МО области искусств МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса - приобщение учащихся 5-7классов к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 
- развитие у учащихся творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 
- воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности 

в общении с искусством; 
-   освоение школьниками языка музыки, его выразительных 

возможностей в создании музыкального образа. 

Структура курса Особенности драматургии сценической музыки. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

УМК Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы, 

5-9 классы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. - Москва «Просвещение» 

2015 г.    ФГОС 

Е.Д. Критская  «Музыка 5 класс». - Москва «Просвещение» 2015 г.    

ФГОС 

 

Учитель музыки                              Стрелкова С.А. 


