
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Музыка» (5-8 класс)  

 

Рабочая программа учебного курса  «Музыка» для 5-8 класса составлена в 

соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Министерства образования от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в ред. от 

31.12.2015 г.);  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Примерной программой по музыке, включенной в содержательный 

раздел примерной основной образовательной программы ООО; 

 Планируемых результатов ООО; 

 Авторской программы «Музыка 5-8 класс» Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной, Москва Просвещение, 2016 г.  

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения и является составной 

частью предметной области «Искусство». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 5,6,7,8 классов. М.: Просвещение, 2019г. 

 Рабочая тетрадь для 5,6,7,8  классов. М.: Просвещение, 2019 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» для 5,6,7,8  

классов. М: Просвещение, 2019г.  

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» для 

5,6,7,8 классов. М: Просвещение, 2019г.  

Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета, курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы:  

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса;  

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы;  

5) оценочные материалы.  

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое 



планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 

внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем 

той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 

музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход 

учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно эстетическом постижении школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, 

в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному 

краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-

классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции 

базируется на культурологическом подходе, который дает возможность 

учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. Программа направлена на постижение 

закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его 

связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее 

жанрово стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства 

неотделимы от достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Отличительная особенность программы – охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических), изобразительного искусства и архитектуры, театрального 

искусства, хореографии, а также сравнительно молодых видов искусств - 

кино, мультипликации и фотографии. В программе рассматриваются 

разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств: литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино. 

Цель программы: развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

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

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения через музыку жизненных явлений, овладение культурой 



отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений;  

- воспитание потребностей в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремление 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 взаимосвязями 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).  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Содержание учебного курса   «Музыка 

       Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Что роднит музыку с другими 

искусствами?», «Мир музыкальных образов», «Музыкальная 

драматургия», «Многообразие стилей и жанров музыки». При таком 

построении программы допускается разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения.  

       Что роднит музыку с другими искусствами: 

изучение многообразных связей музыки с литературой, живописью, 

историей, мировой художественной культурой. Понятие о материальной и 

духовной культуре, традициях и обычаях своего народа и других народов. 

Представление о целостной картине мира. Отражение духовно-

нравственного, эстетического, творческого опыта в искусстве. 

       Мир музыкальных образов:  

многообразие музыкальных образов и жанров музыкальных произведений. 

Образы народной и композиторской музыки, духовная музыкальная 

культура. 

         Музыкальная драматургия: 

интонационно-образная природа музыки, особенности музыкального языка, 

воздействие музыки на человека. Музыкальная импровизация, драматургия 



музыкального произведения и её особенности, исполнительская 

деятельность. 

         Многообразие стилей и жанров: 

Представление и стилях и жанрах народной и композиторской музыки, 

духовной музыки. Опыт музыкально-творческой деятельности, музыкальной 

импровизации и сочинений. Повышение уровня слушательской и 

зрительской культуры. 

          Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 

предусмотрены различные формы проведения уроков: уроки-путешествия, 

уроки-экскурсии, уроки-импровизации, уроки-концерты. Контроль знаний, 

умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, 

тестирования.  

 

Основные виды учебной деятельности школьников  

Слушание музыки: обогащение музыкально - слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и 

форм.  

Пение: освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

Инструментальное музицирование;  

Музыкально - пластическое интонирование: участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация).  

Драматизация музыкальных произведений: театрализованные формы 

музыкально - творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации.  

Проектная  деятельность: выполнение и реализация индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов. 

 

  Для обязательного изучения предмета «Музыка» в 5-8 классах отводится 

34 часа в год (1 час в неделю). Всего 136 часов. 
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