
Аннотация к рабочей программе по музыке для 5-8 классов 

Рабочая программа по  музыке для  5-8 класса составлена в 

соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г. 

№1897 зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года № 19644) на 

основе Примерной основной образовательной программы,  одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол  заседания от 8 апреля  2015г. №1/15; авторской рабочей 

программы «Музыка» 5-7 классы, авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: 

Просвещение, 2011г., 2016г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 5 класс - 3 изд. - М.: «Просвещение», 

2014; 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 6 класс - 3 изд. - М.: «Просвещение», 

2014; 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 7 класс - 2 изд. - М.: «Просвещение», 

2014. 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 8 класс - М.: «Просвещение», 2019. 

    Цель обучения музыки в 5-8 классов 

 

Изучение музыки в 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 и направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их обшей духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного 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: в слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Значение музыкального образования в основной школе 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. Роль курса в основной школе состоит в 

установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным 

искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой 

его воплощении на примере разных типов музыкальных образов, 

обобщенном понимании процессов интонационного и драматургическою 

развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа му-

зыкальною 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.  

 

 


