
Аннотация к рабочей программе учебного курса МУЗЫКА 

для уровня основного общего образования (5 – 8 классы)  
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы.  

Учебный предмет Музыка включен в образовательную область Искусство учебного 

плана МБОУ «Шидловская ООШ».  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся 5-8 классов 

разработана на основе требований к метапредметным, предметным результатам ООП 

ООО МБОУ «Шидловская ООШ» на 2020-2021 гг., в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой. Музыка 5-8  классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской – 4-е изд. - М.: Просвещение 

2018г.). 

 

2. Цель изучения учебного предмета.  
Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия обучающихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

 В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления 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 взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, музыкально-

пластическом движении, драматизации музыкальных произведений). 

 

3. Структура учебного предмета.  
В программе 5 класса рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 

литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, 

мюзикла, рок-оперы), кино. 

 В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ — живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. Интонационная природа музыкальных образов, 

приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. 

Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 



Содержательный стержень программы 7 класса — «Классика и современность». 

Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

В программе 8 классарассматриваетсявоздействие музыки на человека, еѐ роль в 

человеческом обществе. Музыка мира как диалог культур. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным эпохам. 

 

4. Основные образовательные технологии.  
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное 

обучение. 

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности учащихся 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения; 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

По окончании VII класса школьники научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 



 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира, народное музыкальное 

творчество; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
5 класс - 34 ч  в неделю: 1 ч  

6 класс - 34 ч  в неделю: 1 ч  

7 класс - 34 ч  в неделю: 1 ч 

8 класс – 34 ч в неделю: 1 ч 

 

Количество часов в год -136ч 

 

7. Формы контроля.  

Входная контрольная работа, промежуточная контрольная работа, итоговая 

контрольная работа (тестирование), промежуточная аттестация согласно «Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 


