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                     АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 5-8 КЛАСС 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17.12.2010 г. № 1897  

3. Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Примерными программами по музыке для основного общего образования с 

учетом  авторской программы «Музыка» Г.П. Сергеевой и др. М.: Просвещение, 

2015. 

 

Предмет «Музыка» в основной школе изучается в 5 - 8 классах. Общее количество 

времени за четыре года  обучения составляет                    

     136   часов.   Общая недельная нагрузка  в 5-8 классах - 1 час.   

 

Используемый УМК: 

5 класс 

1. Музыка  5 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений / Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс. М. Просвещение  

2016. 

6 класс 

    1.Музыка  6 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2013. 

    2. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс. М. Просвещение. 

2016.  

 7 класс 

    1. Музыка  7 класс: учебник  для общеобразовательных  учреждений / Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2011. 

    2. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс. М. Просвещение. 

2016 

 

 

8 класс 

1. Музыка.  8 класс: учебное  пособие для общеобразовательных  организаций / Г.П. 

Сергеева, Е.Д.Критская, 2-е издание – М.: Просвещение, 2018. 

 

Цель - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры. 

Задачи: 
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— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и вза-

имосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно- коммуникационных технологий). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

По окончании изучения курса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

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

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

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

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль-

ных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, 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, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 
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