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МУЗЫКА 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8 классов образова-

тельных организаций составлена в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программой основного общего обра-

зования (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), важней-

шими положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Каба-

левского, с авторской программой Музыка. 5—8 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Крит-

ская, И. Э. Кашекова. — 6-е изд. — М. : Просвещение, 2019 и  в соответствии  

с ООП ООО  школы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Музыка: 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергее-

ва., Е.Д. Критская. – 4-е изд. -  М.: Просвещение, 2018. 

 Музыка: 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергее-

ва., Е.Д. Критская. – 5-е изд. -  М.: Просвещение, 2019. 

 Музыка: 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергее-

ва., Е.Д. Критская. – 6-е изд. -  М.: Просвещение, 2018.  

 Музыка: 8 кл. учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. 

Сергеева., Е.Д. Критская. – 6-е изд. -  М.: Просвещение, 2018. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год 

 6 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год 

 7 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год 

 8 класс — 1 час в неделю, 17 часов в год 

ЦЕЛЬ: 

 развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

 

ЗАДАЧИ: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатлённому в произведе-

ниях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
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 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музы-

кальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного 

отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и воспри-

имчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, худо-

жественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искус-

ства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, ин-

тонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизни; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в раз-

нообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• 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; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелатель-

ности 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 поступ-

кам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-

тельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компе-

тенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 
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• признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе разви-

тия познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные 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 её решения, вносить необходимые коррек-

тивы для достижения запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность 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 

ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и худо-

жественному самообразованию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъ-

емлемой части его общей духовной культуры; 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, ор-

ганизации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии ми-

ровой культуры; 
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• становление общих музыкальных способностей школьников (музы-

кальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышле-

ния, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и ана-

лиза художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, ин-

струментальное музицирование, драматизация музыкальных произве-

дений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание 

проектов и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в много-

образных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, различными видами изобразительного искусства; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспита-

ние музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоцио-

нально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимо-

связи с жизнью, владеть специальной терминологией и ключевыми по-

нятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправлен-

ной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

ИКТ; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индиви-

дуальных творческих и исследовательских проектов, решения различ-

ных музыкально-творческих задач. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться музыкаль-

ные викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ музы-

кальных произведений на определение эмоционального содержания, музы-

кальной формы, драматургии произведения, инсценирование песен, творче-

ские работы. 

 По предмету «Музыка» контрольные и практические работы не предусмот-

рены. Проверка и контроль знаний проводится в виде викторин, тестов.  
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