
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 5-8 классы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, «Музыка» Г. П. 
Сергеева, Е. Д. Критскская, 5-8 кл. 

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 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, 
запечатлённого 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 жизни; 
— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
 
В соответствии с учебным планом в 5-8 классах на учебный предмет «Музыка» отводится 34 
часа (из расчета 1 час в неделю в каждом классе). 
 
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. 
 Основное содержание  представлено следующими содержательными линиями: 
• Музыка как вид искусства. 
• Народное музыкальное творчество. 
• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
• Современная музыкальная жизнь. 
• Значение музыки в жизни человека. 
Региональный компонент  реализуется через знакомство с культурой родного края, 
используется природный материал Кемеровской области, музыкальные произведения, 
биографии композиторов, различные виды музыкального творчества, содержание которых 
отражает краеведческую направленность. Национально-региональный компонент 
присутствует при проведении бесед как часть урока. 

Программу обеспечивают учебники: 
5, 6, 7, 8 класс, Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 


