
Аннотация 

 к рабочей программе (5-8 классы) по музыке 

УМК «Музыка» 

 
1.Нормативные документы:  

1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования 

2. Характеристика планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленная в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.); 

3. Программа основного общего образования МОУ «Лицей №53, утвержденная от 

31.08.2020 

4. Г.П Сергеева, Е.Д Критская «Музыка» – М.: Просвещение, 2014. 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Цели и задачи курса:  

Рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;  

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности.  

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания.  

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека.  

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия.  

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных 

для различных музыкальных стилей.  

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе:  

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением);  

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах);  

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);  

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.);  

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления);  

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 



Программы позволяют всем участникам образовательного процесса получить 

конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета «музыка». 

В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности по формированию УУД, 

инструментарий оценивания результатов основных видов речевой деятельности, составлен 

развернутый календарно-тематический план, намечены ожидаемые результаты работы с 

точки зрения формирования УУД. 

 

3.Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю/в год Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

Искусство  Музыка 1ч /34ч 1ч /34ч 1ч /34ч 1ч /34ч 136ч 

 

4.Содержание учебного предмета, курса  

4.1. Планирование основного содержания программы 5-8 класс 

В основу определения  содержания  обучения  положен  анализ  реальных  или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается,  что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. 

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способности использовать английский язык для реальной 

коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами 

текстов. В большинстве своем в используемые учебники включаются аутентичные тексты, 

безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на этапе данного обучения. 

Они представляют собой отрывки из художественных произведений английских и 

американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, 

странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 

4.2. Планирование контроля основного содержания программы 5-8 класс. 

5 класс 
№ Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

раздел 

Тесты Проектные работы 

1 Музыка и литература  17 ч. 1 1 

2 Музыка и изобразительное искусство 17 ч. 1 1 

 
6 класс 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

раздел 

Тесты Проектные работы 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки  

16 ч. 1 1 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки  

18 ч. 1 1 

 

7 класс 
№ Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

раздел 

Тесты Проектные работы 

1 Особенности драматургии и 

сценической музыки  

17 ч. 1 1 



2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки  

17 ч. 1 1 

 

8 класс 
№ Наименование разделов и тем Кол-во часов на 

раздел 

Тесты  Проектные работы 

1 Искусство в жизни современного 

человека  

3 ч. 1 1 

2 Искусство открывает новые грани мира  7 ч. 1 1 

3 Искусство как универсальный способ 

общения  

7 ч. 1 1 

4 Красота в искусстве и жизни  10 ч. 1 1 

5 Прекрасное пробуждает доброе  8 ч. 1 1 

 

 

5.Программно-методическое обеспечение:  

 

 5 класс: Г.П Сергеева, Е.Д Критская «Музыка» – М.: Просвещение, 2014. 

 6 класс: Г.П Сергеева, Е.Д Критская «Музыка» – М.: Просвещение, 2016. 

7 класс: Г.П Сергеева, Е.Д Критская «Музыка» – М.: Просвещение, 2016. 

 8 класс: Г.П Сергеева, Е.Д Критская, Т.С Шмагина «Искусство» – М.: Просвещение, 2016. 

CD, МР3 (аудиозаписи к предметной линии «Музыка» 5-8 классы.) 
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