
Аннотация к рабочей программе предмета «Музыка» 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Музыка» является усвоение содержания учебного 

предмета «Музыка» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и основной образовательной программой 

основного общего образования образовательной организации. 

Нормативно-правовые документы, на которых основана программа: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897.) 

3. «Примерные программы по учебным предметам Музыка 5-8 классы», М., 

«Просвещение» 2016, созданные на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

4. Программа по музыке, разработанная авторским коллективом: Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская. Авторские программы (программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 5-7 классы. Музыка. 8 класс. М.:«Просвещение», 2019 г.) Программа основного 

общего образования по музыке 5-8 классы. Издательство «Дрофа», Москва, 2014 г., 

методическое пособие, составитель Г. П. Сергеева. 

 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 141 час, со следующим распределением часов по классам: 

5 класс – 35 часов; 6 класс – 35 часов; 7 класс – 35 часов; 8 класс – 36 часов (из расчета 1 

час в неделю). 

 

Главными задачами реализации учебного предмета «Музыка» являются: 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Основные задачи реализации программы в 5 классе: 

 Повторение изученного в начальной школе; 

 дать представление о существовании неразрывных связей музыки с другими 

сферами искусства: литературой и изобразительным творчеством; 

 прививать интерес к миру творчества; 

 учить вдумчивому отношению к произведениям искусства; 

 воспитание зрителя и слушателя. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса заключаются в следующем: 



 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, средствах и формах её воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности(пении, пластическом 

интонировании, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

Основные задачи реализации программы в 6 классе: 

 Осознание назначения искусства в духовной жизни человека; 

 выявление специфики музыки как вида искусства и ее места в ряду других видов 

искусства; 

 определение художественных особенностей русской и западноевропейской музыки; 

 развитие у учащихся прочной и устойчивой потребности в общении с 

произведениями искусства; 

 развитие способности к эмоционально-ценностному познанию и художественно-

эстетической оценке музыкального произведения; 

 развитие творческой индивидуальности учащихся через реализацию творческих 

идей в проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса: 

 Понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 

их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, 

религиозная, современная); 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 



 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Основные задачи реализации программы в 7 классе: 

 Активизация и развитие творческой познавательной активности и мыслительной 

деятельности; 

 продуктивное развитие способности эстетического сопереживания; 

 формирование навыков восприятия и анализа произведений разных видов 

искусства (живописи, литературы, скульптуры и др.), принципов их 

взаимодействия; 

 выработка необходимых знаний, умений и навыков в постижении специфического 

языка разных видов искусства; 

 активизация способности художественного общения как основы для целостного 

восприятия искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

 Знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки; 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель); 

 понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рое-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя 

приёмы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве музыкальной речи; 

 осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на 

основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Основные задачи реализации программы в 8 классе: 

 Развивать понимание жизненно-образного содержания музыкальных произведений 

разных жанров; 

 развивать умение различать лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы; 

 активизация и развитие творческой познавательной активности и мыслительной 

деятельности; 

 продуктивное развитие способности эстетического сопереживания; 

 формирование навыков восприятия и анализа произведений разных видов 

искусства (живописи, литературы, скульптуры и др.), принципов их 

взаимодействия; 



 выработка необходимых знаний, умений и навыков в постижении специфического 

языка разных видов искусства; 

 активизация способности художественного общения как основы для целостного 

восприятия искусства. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

 Иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, 

особенностях музыкального языка и муз. драматургии; 

 определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

форме, исполнителях; 

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свой отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Особое внимание обращается на то, что опыт эмоционально-ценностного отношения 

к музыке и знание обучающимися музыки происходит в первую очередь на основе 

личностно окрашенного эмоционально-образного общения с художественными образцами 

музыкального искусства в различных видов музыкальной деятельности; выявления связей 

музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрытия возможностей музыки в 

преобразовании духовного мира человека, его душевного состояния. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлечённости; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—

слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип 

интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют 

музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 

ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод наблюдения за музыкой (Б. В. Асафьев); 

 метод сопереживания (Н. А. Ветлугина); 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки (влияет на 

понимание художественной значимости произведения, поднимает вопросы 

нравственной проблематики); 



 метод эмоциональной драматургии (играет роль в развитии действия, определение 

последовательности задач в зависимости от смысловых акцентов); 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки и моделирования 

художественно-творческого процесса (Е. Д. Критская и Л. В. Школяр; намеренное 

соединение разных стилей, эпох, национальных традиций. Опирается на 

проблемные вопросы, творческие задания); 

 метод художественного контекста (помогает осуществить выход за пределы 

музыкального искусства, провести параллели с другими творениями, способствует 

глубокому постижению содержания музыки); 

 метод создания «композиций» (направлен на варьирование различных видов 

деятельности, совершенствование навыков исполнения, усиливает эмоциональное 

воздействие содержательного компонента музыки); 

 метод перспективы и ретроспективы (способствует лучшему усвоению материала и 

тренирует способность выстраивать логические связи); 

 метод развития стилеразличения у подростков (Ю. Б. Алиев); 

 метод музыкального собеседования (Л. А. Безбородова); 

 метод создания ситуации успеха (повышение самооценки обучающегося, мотивации 

к работе, создает комфортную эмоциональную обстановку в классе, повышает 

интерес к обучению); 

 метод пластического интонирования (помогает глубже постичь содержание 

музыкального материала, улучшает работоспособность обучающегося); 

 метод моделирования (от образа – к музыке); 

 метод синестезии (от музыки – к образу); 

 метод контроля и самоконтроля (способствует созданию адекватного взгляда на 

свои действия и улучшает взаимодействие в группе); 

 метод ассоциаций (включает личностное восприятие, помогает созданию 

музыкального образа, используется на этапе восприятия музыки и введения нового 

понятия); 

 

Методы и формы контроля:  

 вводный; 

 текущий; 

 итоговый; 

 фронтальный; 

 комбинированный; 

 устный. 

 

Формы (приемы) контроля: 

 самостоятельная работа; 

 работа по карточке; 

 тест; 

 анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ; 

 анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины; 

 уроки-концерты 

 образовательные модули 

 методика «Plickers». 

 

Формы промежуточной аттестации: отметка за год складывается из текущих 

отметок; итоговая контрольная работа, состоящая из теоретической части и музыкальной 

викторины; проектная деятельность. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 



класса общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания 

авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: 

Учебник: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка» 5, 6, 7 классы. М.:«Просвещение», 

2013 г.; Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка» 8 класс М.:«Просвещение», 2019 г. 

 


