
Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

5-8  класс 

Базовый уровень 

1. Основа для составления программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577).  

- Примерная программа по музыке (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) 

- Авторская программа «Музыка» для 5 – 8 классов общеобразовательных учреждений, авторы Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова, М: Просвещение, 2017 . 

- ООО ООО МОУ СОШ с.Тростянка 

- Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка  на 2019-2020 учебный год 

-Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

 2. Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает в основной школе обязательный учебный предмет - "Музыка". 

Освоение программы учебного предмета в школе планируется осуществлять в 5-8 классах 

Количество часов на курс: всего 140 часов, 35 часов в год; 1 час в неделю. 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на 

дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 

систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям. 

3. Цель задачи изучения предмета.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

музыке направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных, предметных 

результатов, а также на реализацию системно-деятельностного подхода в организации 

образовательного процесса. 

Основная цель школьного предмета «Музыка» заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности.  

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

 •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; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию;  

•развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 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 взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 



 •овладение художественно-практическими умениями 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). 

 4. Основные разделы программы.  

5 класс: 

Раздел 1. «Музыка и литература» (16 часов) 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство»(19 часов) 

6 класс: 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (19 ч) 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (16 ч) 

7 класс: 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч.) 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (19 ч.) 

 8 класс: 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 часа) 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 часов) 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7 часов) 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (11 часов) 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (9 часов) 

 

5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами). 

Технология Результат применения. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Использование электронных версий тестов и заданий, презентаций. 

Использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Здоровьесберегающие 

технологии и методики 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации 

учебного процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в 

социально-значимых проектах, направленных на формирование 

здорового образа жизни и основ безопасной жизнедеятельности. 

Технология игрового 

обучения. 

Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости 

оценок. Отработка коммуникативного аспекта. Организация 

внеклассной деятельности учащихся по предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных возможностей при 

поддержке товарищей 

Технология проблемного 

обучения. 

Использование полученных навыков организации самостоятельной 

работы для получения новых знаний из разных источников 

информации. 

 

 6. Требования к результатам освоения.  

5 класс 

Учащийся научится: 

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

оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 



- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Учащийся получит возможность: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

6 класс 

Учащийся научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;  

- определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим  музицированием. 

Учащийся получит возможность: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.;  

- посещать концерты, театры и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

7 класс 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, 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, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство 

XX в.);  

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений 



в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Учащийся получит возможность: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из 

других источников. 

8 класс 

Выпускник научится: 

- активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе 

родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения;  

- понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах); 

- выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок, музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании. 

Выпускник получит возможность: 

-  иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях 

музыкального языка и музыкальной драматургии;    

-  определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств музыкальной выразительности; 

-  знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее 

значимые их произведения; 

-  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к 

тем или иным музыкальным явлениям; 

-  исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

-  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 



7. Форма контроля: итоговые контрольные работы, тестирование, итоговая комплексная работа.  

Тестирование 1 раз в четверть 

8. УМК  

1.Критская Е.Д. Музыка 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., 

Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2012.  

2.Критская Е.Д. Музыка 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., 

Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2012. 

 3.Критская Е.Д. Музыка 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., 

Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2012.  

4. Критская Е.Д. Музыка 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., 

Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2017.  

5. Примерные программы по учебным предметам. Музыка 5–8классы. – Е.Д.Критская Е.Д., 

Г.П.Сергеева,М.: Просвещение, 2011. 

9. Составитель (ФИО педагогов)  

Просветова Н.А. 

 

 


