
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-8 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и на основе 

авторской программы  Сергеевой Г.П., Критской Е.Д,  «Музыка» 5-8 классы. – М.: 

Просвещение, 2017. 
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры.  

Задачи: развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; - освоение музыки и знаний о музыке, ее 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; - овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; - воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в 5-8 

классах на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, 

а второго полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. Курс нацелен на 

изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, 

литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с 

другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт. 

2.Авторская программа по музыке Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  «Музыка» 5-8 классы. – 

М.: Просвещение, 2017. 

 
Печатные пособия 

1.Портреты композиторов.2.Таблицы признаков характера звучания. 3.Таблица 

длительностей. 4.Таблица средств музыкальной выразительности. 5.Схема: расположение 

инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров.6.Альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями 

учебной программы. 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи  2.Видеофильмы. 3.Нотный и поэтический текст песен. 

 

 


