
Аннотация к рабочей программе по  музыке 5-8 классы  

 

Настоящая рабочая программа по музыке разработана как нормативно-правовой  

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному  

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного  

общего образования по Музыке 5-8 классы для общеобразовательных учреждений авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской с учетом важнейших положений художественно-педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского, Москва Просвещение 2019 г.                                                                                                                                                                   

«Музыка» рассчитана на общее число учебных часов за год  

обучения 34 (1 час в неделю). 

Планирование составлено: на основе примерной программы основного общего  

образования по музыке. 5—8 классы авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской с учетом важнейших 

положений художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, Москва Просвещение 2019 г.                                                                                                                                                                   

Цели и задачи курса. 

Основная цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, 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, запечатлѐнного 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 (слушание музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации музыкальных произведений, музыкально – творческой практики 

с применением информационно-коммуникационных технологий). 

 В учебный план для образовательных учреждений отводит для обязательного  

изучения учебного предмета «Музыка» на этапе основного общего образования. В том  

числе: в 5 классе – 34 часа, 6 классе – 34 часа, в 7 классе – 34 8 классе – 34 часов,  

из расчѐта 1 учебный час в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик научится:  

- Наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства; 

-Понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств;   

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении; 

-раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров, стилей; 

-понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства; 

Ученик получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни 

школы;  

-самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах; 

-владеть певческим голосом,  как инструментом духовного самовыражения, участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших образов; 

-заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки; 

-воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности. 



Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные  
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; знания культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- 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 с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

-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; 

- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные : 

- 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 выполнение учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умения устанавливать причинно – следственные 

связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловые чтение текстов различных стилей и жанров;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение 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 ис¬пользования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

ху¬дожественному самообразованию. 

Предметные  
— сформированности основ музыкальной культуры школь¬ника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

— сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социали¬зации, самообразования, организации содержательного куль¬турного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой куль¬туры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциа¬тивного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-



ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного 

об¬раза; 

— сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слуша¬ние музыки, пение, инструментальное музицировании, драма¬тизация 

музыкальных произведений, импровизация, музы¬кально-пластическое движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критичес¬кого восприятия музыкальной 

информации, развитие творчес¬ких способностей в многообразных видах музыкальной дея-тельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живо¬писью; 

— расширение музыкального и общего культурного круго¬зора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способ¬ностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образ¬ное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер¬минологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це¬ленаправленной и содержательной музыкально-

учебной дея¬тельности, включая информационно-коммуникационные тех¬нологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творчес¬ких проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

        

 

Регулятивные: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических  

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных  

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование,  

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять  

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

Учебно-методический комплект: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка 5 класс», М, Просвещение, 

2021г.;Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка 6 класс», М, Просвещение, 2021г.;Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская «Музыка 7 класс», М, Просвещение, 2021г,Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка 8 класс», М, 

Просвещение, 2021г.; 


