
Аннотация к рабочей программе по музыке 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 5-8 классы» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, планируемыми образовательными 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, примерной программой по музыке, с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка.5 -8 классы», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещение, 2014). 

В большей степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок 

учащихся. 

Цель программы - духовно-нравственное воспитание школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются 

следующие задачи и направления: 

 воспитывать потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремлению к 

музыкальному самообразованию; 

 осваивать жанровое и стилевое многообразие музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью; 

 овладевать художественно-практическими умениями 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). 

 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования. 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной 

школы, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и 

методических  подходов, в координации тематического и музыкального 

материала. При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной 



культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной 

культурой, русским языком, природоведением. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, 

музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления 

музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной 

картине мира. 

 

Содержание учебного предмета составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно – педагогической 

идеи блока уроков, четверти, года. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в тетрадях, рефератах, 

сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

- литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», 

«Сказки тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба 

Фигаро», «Ромео и Джульетта» и другие произведения); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; 

общие понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, 

музыкальная краска); 

- историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха 

Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, Отечественная 

война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

- мировой художественной культурой (особенности художественных 

направлений «романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и 

воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере 

приѐма «описание»); 



- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы); 

 географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств). 

 

Формы реализации 

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной 

форме. Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-

путешествие, урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-беседа, урок-ролевая игра, 

урок-театрализация, урок-концерт, урок-спектакль, урок-викторина, урок-

презентация, урок-импровизация, урок-проект и другие. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 2 п. Усть-Уда на 2017–2018 

учебный год, предмет «Музыка» изучается в 5-8  классах в объѐме не менее 

102 часа (по 33 часа в каждом классе). 

5 класс - 33 часа, из расчета 1 учебный час в неделю; 

6 класс - 33 часа, из расчета 1 учебный час в неделю; 

7 класс – 33 часа, из расчета 1 учебный час в неделю; 

8 класс – 33 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 


