
Аннотация к рабочей программе по музыке 

 (5-8 классы)  

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Примерных программ «Музыка», 

«Искусство» основного общего образования. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 5 класс. М.: Дрофа 

 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 6 класс. М.: Дрофа 

 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 7 класс. М.: Дрофа 

 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 5 класс. М.: Дрофа 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 5 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

 6 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

 7 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

ЦЕЛЬ изучения предмета «Музыка» в основной школе заключается в 

духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 
ЗАДАЧИ изучения предмета «Музыка»: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к 

изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-

творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 



музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве); 

 активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 

 развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

5 класс 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

6 класс 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?» 

7 класс 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

8 класс 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

 

Формы текущей и промежуточной аттестации: 

- самостоятельная работа 

- устный опрос 

 - тест 

- проектная деятельность в рамках домашнего задания 

- музыкальные викторины 

- эссе 

- творческие задания (информация о творчестве композиторов, исполнителей 

музыкальных событиях в России и за рубежом) 

 


