
Аннотация к рабочей программе «Музыка. 5-8 классы». 
 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы, в модульной 
структуре программы. 
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 воплощения на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном 
понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, 
активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном 
этапе обучения становится фундаментальной базой для систематизации 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 жизни. 
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. 
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на систематизацию и углубление полученных расширение опыта 
музыкально-творческой формирование устойчивого интереса к культурным традициям. 
Решение ключевых познавательного, социального и коммуникативного предопределяется 
целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 
сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 
процессе. 
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию 
личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего 
школьника.  

2. Цель изучения предмета 
Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры.  
Задачи:  

− развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения;  

− освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью;  

− овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 
ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и 
их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 



фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей 
и школ.  

3. Содержание учебного предмета (курса) «Музыка» 
5класс 
Раздел 1 «Музыка и литература» 16ч. 
Раздел 2.»Музыка и изобразительное искусство» 17ч. 
6 класс 
Раздел 1 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 16ч. 
Раздел 2 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 17ч 
7класс 
Раздел 1 «Особенности драматургии сценической музыки» 16ч. 
Раздел 2.«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 
8 класс 
Раздел 1.«Жанровое многообразие музыки» 16ч 
Раздел 2 «Музыкальный стиль – камертон эпохи» 17ч 

4. УМК. 
 Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 5-8 классы» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, планируемыми образовательными результатами освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, примерной 
программой по музыке, с учетом авторской программы по музыке - «Музыка.5 -8 классы» 
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.  Шмагина.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 
образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов.  
 

5. Основные образовательные технологии. 
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 
нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-
экскурсия, уроки- концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, 
тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 
самостоятельной работы, тестирования. Промежуточная аттестация проводится в форме 
итоговых тестов (5-8 классы), уроков-концертов в конце каждого триместра, и в форме 
заключительного урока-концерта в конце учебного года; самостоятельной работы, 
проверочных работ («Проверь себя», «Музыкальные викторины»). 
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
 - Словесные, наглядные, практические. 
 - Индуктивные, дедуктивные. 
 - Репродуктивные, проблемно-поисковые. 
 - Самостоятельные, несамостоятельные. 

6. Требования к результатам освоения предмета. 
По окончании обучения выпускники основной школы научатся: 
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 
свое отношение к искусству; 
— воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 
ней место отечественного искусства; понимать и интерпретировать художественные 
образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в 
произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 
— 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; 
— структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 
источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 
деятельности; решать творческие задачи; 
— 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; 
— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 
музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 
— заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении 
концертов, театров и др.; 
— применять информационно-коммуникативные технологии для 
расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 
образовательном пространстве сети Интернет. 

7.  Формы контроля. 
Контроль знаний, умений, навыков на уроках музыки осуществляется в форме устного 
опроса, тестирования. Для оценки уровня освоения учебного предмета проводится анализ 
деятельности детей. 
Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов: 
 - Устный самоконтроль. 
 - Индивидуальный и фронтальный опрос. 
 - Работа в паре, в группе (взаимопроверка и самооценка). 
 - Самостоятельная работа. 
 - Срезовые работы (тесты) 
Виды контроля: - текущий, тематический, итоговый - фронтальный, комбинированный, 
устный.  
 

8. Место предмета в учебном плане 
 

Год обучения Кол-во 
часов в неделю 

Кол-во 
учебных недель 

Кол-во часов в 
учебном году 

5 класс 1 34 34 
6 класс 1 34 34 
7 класс 1 34 34 
8 класс 1 34 34 
  Всего за курс:  136 часов 

 
 


