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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Музыка  5-8 классы 

Нормативные доку-

менты в соответствии 

с которыми составле-

на рабочая программа 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основ-

ного общего образования образовательного учреждения, Ос-

новная школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011, 

2. География. Сборник примерных рабочих программ. Предмет-

ная линия «Сферы». 5-11 классы.  - М.: Просвещение, 2019,  

3. Положения «О порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ 

директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 

г. № 134 У). 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует про-

грамме и по которому 

осуществляется обу-

чение 

1. Музыка 5 класс Г.П.Сергеева Е.Д Критская Учебник для още-

образовательных организвций  3-е издание Москва. «Просве-

щение» 2014. 

2. Музыка 6 класс Г.П. Сергеева Е. Д. Критская. Учебник для 

общеобразовательных организация 4-е издание Москва. «Про-

свещение» 2015 

3. Музыка 7 класс Г.П. Сергеева Е.Д.Критская.Учебник для още-

образовательных организациий. 5-е издание Москва. «Про-

свещение» 2016 

4. Музыка 8 класс Г.П. Сергеева Е.Д.Критская.Учебник для още-

образовательных организация Москва. «Просвещение» 2019 

5.  

Цель и задачи изуче-

ния учебной дисцип-

лины 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспита-

нии школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются сле-

дующие задачи и направления: •приобщение к музыке как эмо-

циональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отноше-

ния к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскры-

вающих духовный опыт поколений; •воспитание потребности в 

общении с музыкальным искусством своего народа и разных на-

родов мира, классическим и современным музыкальным наследи-

ем; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

•развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потен-

циала, художественного вкуса, общих музыкальных способно-

стей; •освоение жанрового и стилевого многообразия музыкаль-

ного искусства, специфики его выразительных средств и музы-



кального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; •овладение художест-

венно-практическими умениями навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произве-

дений, музыкально-творческой практике с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий). Основное содержа-

ние образования в программе представлено следующими содер-

жательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкаль-

ный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном 

мире»: традиции и инновации». Приобщение к отечественному и 

зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному 

опыту и художественным ценностям разных народов мира, ос-

воение культурных традиций Отечества, малой родины и семьи 

обеспечивает социальное развитие растущего человека. Постоян-

ное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудни-

чество, возможность активного участия каждого школьника в 

коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музи-

цировании и т.д., развитии особого умения «слышать другого», 

построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных 

ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач 

стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 

35 часов,. 

Перечисление основ-

ных разделов дисцип-

лины с указанием ко-

личества часов 

 

№ Класс  Наименование 

разделов программы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 5 Музыка и литература. 16 2 

Музыка и изобразительное 

искусство 

19 2 

2 6 Мир образов вокальной и ин-

струментальной музыки 

16 2 

  Мир образов камерной и сим-

фонической музыки 
19 2 

3 

 

 

7 

 

 

Особенности драматургии 

сценической музыки 
16 2 

Особенности драматургиика-

мерной и симфонической му-

зыки 

19 2 

4 8 Классика и современ-

ность  

16 2 

  Традиции и новаторство в му-

зыке 
19 2 

 

Периодичность и 

формы текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации 

Текущий контроль организован в конце каждой темы в виде кон-

трольного слушания , тестов, исследовальских проектов . 

 


