
Аннотация к рабочей программе по музыке 
для5-8 классов

МБОУ «Борская СОШ»

Рабочая  учебная программа  по  музыке для  5  - 8 классов разработана и    составлена в
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта второго
поколения   основного  общего  образования,   на  основе  авторской  программы  «Музыка»
(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./
Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2014 год).

Программа  соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной
программы (личностными, метапредметными, предметными); основным подходам к развитию и
формированию универсальных учебных действий (УУД). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с
целями изучения риторики. Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют
утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному перечню учебников.

Нормативно-правовые документы, на которых основана программа:

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» от 17.12.2010 № 1897.)

3.  «Примерные  программы  по  учебным  предметам  Музыка  5-8  классы»,  М.,
«Просвещение»  2012,  созданные  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования.

4. Программа  по  музыке,  разработанная  авторским  коллективом:  Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской. Авторской программы (программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-7
классы. Искусство. 8 класс. М.:«Просвещение», 2013 г.) Программа основного общего образования
по музыке 5-8 классы. Издательство «Дрофа», Москва, 2014 г., методическое пособие составитель
Г.П.Сергеева.

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического комплекта
«Музыка  5-9  классы»  авторов  Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской::  нотная  хрестоматия,
фонохрестоматия,  методические  и вспомогательная  литература  (сборники  песен  и  хоров,
методические пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2015г.
 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2015г.
 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., Просвещение,

2015г
 Фонохрестоматия для 5 класса (6 аудио кассет или СD)
 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2015 г. 
 Учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2016г. 
  «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2015 г.



 Учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2015г.
 «Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М., Просвещение, 2012 г.
 Учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 2015г.
 «Творческая тетрадь «Музыка. 7 класс» М., Просвещение, 2015 г.
 Учебник «Искусство 8-9 класс», М.,  Просвещение, 2015г.

Программа 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  предопределяется  целенаправленной  организацией  музыкальной
учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-
педагогическом процессе. 

Цель программы – 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;

-  воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке;  устойчивого  интереса  к
музыке,  музыкальному  искусству  своего  народа  и  других  народов  мира;  музыкального  вкуса
учащихся;  потребности  к  самостоятельному  общению  с  высокохудожественной  музыкой  и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.

Курс  нацелен на  изучение многообразных взаимодействий музыки с  жизнью,  природой,
обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с
другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности.

Программа рассчитана на 136 часов в год (из расчета 1 час в неделю в каждом классе).
Основные разделы дисциплины «Музыка»:

Класс Раздел Количество 
часов

5 класс   Музыка  и  литература
 Музыка и изобразительное искусство

 17 часов
 17 часов

6 класс   Мир образов вокальной и инструментальной музыки
 Мир образов камерной и симфонической музыки

17 часов
 17 часов

7 класс  Особенности  драматургии сценической музыки.
 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки.

17 часов
 17 часов

8 класс  Искусство в жизни современного человека
 Искусство открывает новые грани мира  
 Искусство как универсальный способ общения
 Красота в искусстве и жизни 
 Прекрасное пробуждает доброе  
 Воздействующая сила искусства.

2 часа
4 часа
4 часа
2 часа 
5 часов
5 часов
2 часа



 Искусство предвосхищает будущее  
 Дар созидания. Практическая функция музыки.
 Искусство и открытие мира для себя  

7 часов
3 часа
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