
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета «Музыка»  

5-8 класс  

Программа  разработана в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования и авторской программы к УМК «Музыка» под 

редакцией  Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Цели и задачи: 

Цель музыкального образования в основной школе – формирование основ 

музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, 

развитие музыкальных способностей обучающихся, овладение практическими умениями 

и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

В процессе изучения учебного предмета «Музыка» ставятся следующие задачи:  

• 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, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных 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 (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 

данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 

музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятель-

ное освоение различных учебных действий. 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет "Музыка" изучается в 5-8 классах в объеме 35 часов в год, 1 час в 

неделю. Всего на изучение учебного предмета «Музыка» отводится 140 часов.  

Учебники:  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 5 

кл. – М.: Просвещение, 2019г 



 Сергеева Г.П.  Музыка. [Электронный ресурс]:  электронная форма учебника.  5 

класс.  – М.:  Просвещение, 2019  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 6 

кл. – М.: Просвещение, 2019г.:  

 Сергеева Г.П.  Музыка. [Электронный ресурс]:  электронная форма учебника.  6 

класс.  – М.:  Просвещение, 2019  

 Сергеева Г.П.  Музыка. [Электронный ресурс]:  электронная форма учебника.  7 

класс.  – М.:  Просвещение, 2019  

 Сергеева Г.П.  Искусство. [Электронный ресурс]:  электронная форма учебника.  8-

9 класс.  – М.:  Просвещение, 2019 

 

 

 

 

 


