
Аннотация к рабочей  программе 

 по музыке для  5-8 классов 

 

 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. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. Программа «Музыка» для 5–8 классов создана на 

основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию 

и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, 

социального и коммуникативного развития достигается благодаря целенаправленной 

организации и планомерному формированию музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

Рабочая программа по предмету "Музыка" составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы основного общего образования по музыке и программы для 

общеобразовательных учреждений "Музыка. 5-7 классы". Авторы: Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская (Москва, Просвещение, 2018г.). Программа рекомендована Министерством 

образования и науки РФ и обеспечена УМК, вошедшим в федеральный перечень 

учебников. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных 

учреждений: 

 Учебник "Музыка" 5 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 

2016 

 Учебник "Музыка" 6 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 

2016 

 Учебник "Музыка" 7 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 

2017 

 Учебник Искусство: Музыка. 8 класс Т.И. Науменко, В.В. Алеев. М.- : Дрофа, 2018 

Учебный предмет "Музыка" изучается на уровне основного общего образования с 5 по 8 

класс в общем объеме 102 часа, из них 5 класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 

часа, 8 класс – 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 



сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно – педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года. 

Цель  программы – достижение планируемых результатов в развитии музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры, формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве.   

Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом – охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы 

за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы и изобразительного искусства. 

 


