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Аннотация к рабочей программе по музыке для 5-8 классов 

Программа по музыке для 5–8-го классов общеобразовательных учреждений соответствует 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, содержащимся в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования для 5-8-х классов. Рабочая программа составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом 

России 01 февраля 2011 года №19644) на основе Примерной основной образовательной 

программы,  одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол  заседания от 8 апреля  2015г. №1/15; авторской рабочей программы 

«Музыка» 5-8 классы, авт. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2017г. Данная 

программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования 2004 года и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. N 69 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

Предмет «Музыка» изучается в 5—8 классах в объёме не менее 140 часов (по 34 часа в 

каждом учебном году). 

Обеспечена УМК для 5–8-го классов авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. По 

усмотрению образовательного учреждения и учителя учтена преемственность с программой по 

музыке в начальной школе. Программа и УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

«Музыка» полностью обеспечивают содержание государственного образовательного стандарта 

в основной школе.  

Цель преподавания музыкального искусства в основной школе – развитие творческих 

сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс формирования его 

музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. Приоритетными в программе, 

как и в программе начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, 

темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой»), обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, 

развитие самосознания ребенка.  

Предмет «Музыка» 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. 

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и 

нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом 

успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 

готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве и 

направлено на достижение следующих целей:  
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 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 

духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей; 

 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: в слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого 

чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в 

установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным искусством, 

осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощении на примере 

разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и 

драматургическою развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа му-

зыкальною воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой 

для систематизации и углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-

творческого и духовного развития учащихся, формирования у них основ художественного 

мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жиз-

ни.  

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 5-8 классах 

По окончании 8 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, 

участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
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— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох. 

Тематический план предмета  «Музыка» в 5 классе (34 часа) 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1.  “Музыка и литература” 16 часов - 6 

2. “Музыка и изобразительное 

искусство” 

 

18 часов - 6 

  34 часа 0 12 

Тематический план предмета  «Музыка» в 6 классе (34 часа) 

№ 

темы 

 Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1.  “ Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки ” 

16 часов - 6 

2. “Мир образов камерной и 

симфонической музыки ” 

18 часов - 6 

  34 часа 0 12 

Тематический план предмета  «Музыка» в 7 классе (34 часа) 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1.  “ Особенности драматургии 

сценической музыки” 

16 часов - 6 

2. “Основные направления 

музыкальной культуры ” 

18 часов - 6 

  34 часа 0 12 

Тематический план предмета  «Музыка» в 8 классе (34 часа) 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1.  “ Классика и современность” 16 часов - 6 

2. “Традиции и новаторство в 

музыке ” 

18 часов - 6 

  34 часа 0 12 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК  

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания авторов  

Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: 

Учебники 

«Музыка. 5 класс» 

«Музыка. 6 класс» 

«Музыка. 7 класс» 

«Музыка. 8 класс» 

Электронные формы учебников (ЭФУ) 

«Музыка. 5 класс» 

«Музыка. 6 класс» 
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«Музыка. 7 класс» 

«Музыка. 8 класс» 

Пособия для учащихся 

«Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс» 

«Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс» 

«Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс» 

«Музыка. Творческая тетрадь. 8 класс» 

Пособия для учителей 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс» 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс» 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс» 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 8 класс» 

 


