
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-8 классы (ФГОС ООО) 

 
Рабочие программы по  музыке для  5-8 классов составлены на основе следующих 

документов: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями). 

-  Сборника рабочих программ «Музыка» 5-8 классы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. М., 

«Просвещение» - 2017. 

-  Учебника: Сергеева Г.П. Музыка 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014.        

Учебника: Сергеева Г.П. Музыка 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014.        

Учебника: Сергеева Г.П. Музыка 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014.        

Учебника: Сергеева Г.П. Музыка 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017.        

 

Количество часов в 5 классе в год- 34ч. ( 1 час в неделю) 

Количество часов в 6 классе в год- 34ч. ( 1 час в неделю) 

Количество часов в 7 классе в год- 34ч. ( 1 час в неделю) 

Количество часов в 8 классе в год- 34ч. ( 1 час в неделю) 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи:  

 - освоение  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, 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; 

- развитие музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти,  образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

-  обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.  

            При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и 

их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 

фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей 

и школ. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию 



личностных, коммуникативных, познавательных и предметных 

компетенций обучающихся. 

Роль предмета «Музыка»  в достижении обучающимися планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы школы 

       Значение музыкального образования в 5-8 классах заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников 

особого чувства творческого стиля того или иного композитора.  

       Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкальною воспитания в 

целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой для систематизации 

и углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и 

духовного развития учащихся, формирования у них основ художественного мышления и 

элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. 

Изучение музыки в основной школе, ориентированное на освоение общечеловеческих 

ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, 

обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве. 

 

Аннотация к рабочей программе по искусству (музыка) 9 класс  

(ФКГОС ООО)  
Рабочая программа по искусству (музыка) для 9 класса составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2.Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями. 

3. Авторской программы «Музыка. 5-7 классы.  Искусство. 8-9 классы» - Е.Д.Критской, Г. 

П.Сергеевой (Издательство  «Просвещение», год издания: 2011) 

   Согласно  учебному плану МОУ «Лучистовская школа» предмету «Искусство 

(Музыка)»   в 9 классе  отводится 17 часов, из расчета 0.5  часов в неделю. 

         Программа изучение курса музыки в 9 классе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития:: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;   

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад;  определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических);  выявлять общее и 

особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки;  

  понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров;  

  различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений;  различать многообразие музыкальных образов и 

способов их развития;  производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения;  

  понимать основной принцип построения и развития музыки;  анализировать 

взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  размышлять 

о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
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   понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов;  понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки 

и народного музыкального творчества;  распознавать художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

   определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы;   

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке;  узнавать характерные черты и 

образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  выявлять 

общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;  различать жанры вокальной, 

инструментальной, вокально- инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической музыки;  называть основные жанры светской музыки малой 

(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.);  узнавать формы построения музыки 

(двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  определять тембры музыкальных 

инструментов; 

   называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных;  определять виды оркестров: 

симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, 

эстрадно-джазового оркестра;  владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы;  

  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;   

 определять характерные особенности музыкального языка;  эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  анализировать 

произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах;  творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  анализировать различные 

трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора;  различать интерпретацию классической 

музыки в современных обработках;   

 определять характерные признаки современной популярной музыки;  называть 

стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них;  находить ассоциативные связи 

между художественными образами музыки, изобразительного искусства и 

литературы;  понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;   

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  определять разновидности хоровых 

коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;  владеть 

навыками вокально-хорового музицирования;  применять навыки вокально-

хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения 

(a cappella);   

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 



формы индивидуального и группового музицирования;  размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения;  передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме;  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- 

эстетической деятельности;   

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества;  эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  приводить примеры 

выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  применять 

современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров;  использовать знания о 

музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни . 

 


