
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» (5-7 классы) 

Рабочая программа для 5-7 классов учебного курса «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, основной образовательной программы ОУ, с учетом примерной программы 

ООО по музыке, на основе авторской программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка. 5-7 классы» 

издательства «Просвещение», 2011 года издания.  

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», целью обучения 

искусству в школе в соответствии с фундаментальным ядром образования является воспитание 

художественной культуры как части всей духовной культуры учащихся на основе специфических методов 

эстетического познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса). 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 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 музыкальных 

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). 

 коммуникационных технологий). 

Логика структуры программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка.5-6 класс» разворачивается 

следующим образом: 

В 5 классе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств – литературы, изобразительного искусства, театра, кино.  

В 6 классе рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, 

инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

В 7 классе предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их 

претворение в произведениях различных жанров; художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных 

образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др.  

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического 

комплекта:  

- учебник (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  Музыка. 5 класс. – М.: Просвещение, 2010г); 

- нотная хрестоматия (Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5 кл.: пособие 

для учителя / сост.: Е.Д.Критская и др. – М.: Просвещение, 2004г); 

- фонохрестоматия к учебнику «Музыка» 5 класс (Просвещение, 2010г); 

- учебник  (Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  Музыка. 6 класс. – М.: Просвещение,  2010г); 

- нотная хрестоматия (Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 6 кл.: пособие 

для учителя / сост.: Е.Д.Критская и др. – М.: Просвещение, 2004г); 

- фонохрестоматия к учебнику «Музыка» 6 класс  (Просвещение, 2010 г); 

- учебник  (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  Музыка. 7 класс. – М.: Просвещение, 2010 г); 

- нотная хрестоматия (Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 7 кл.: пособие 

для учителя / сост.: Е.Д.Критская и др. – М.: Просвещение, 2004г); 

- фонохрестоматия к учебнику «Музыка» 7 класс (Просвещение, 2010г). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане ОУ. Предмет изучается в 5-7 классах в объеме не менее 

102 часов (по 34 часа в каждом классе) в соответствии с графиком работы ОУ в 2015/2016 учебном году. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» (8  класс) 

Данная рабочая программа разработана на основе -авторской программы «Искусство. Музыка» 

авторов Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой,  Е.Д. Критской для 8-9 классов,  методического 

письма Томчук С. А. канд. псих. н., доцента кафедры гуманитарных дисциплин ГОУ ЯО ИРО 

(модуль краеведения) и в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Цель курса «Искусство. Музыка» в 8 классе - развить опыт эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей 

на человека и общество. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, изучается в объеме 1 часа в неделю. В первом 

полугодии изучается программа «Искусство. Музыка» авторов Г.П. Сергеевой, 

И.Э. Кашековой,  Е.Д. Критской для 8-9 классов.  

Программа состоит из девяти разделов. Содержание раскрывается в следующих учебных темах: 

в 8 классе - «Искусство в жизни современного человека»; «Искусство открывает новые грани 

мира»; «Искусство как универсальный способ общения»; «Красота в искусстве и жизни»; 

«Прекрасное пробуждает доброе». 

Во втором полугодии изучается модуль «Музыкальные традиции Ярославского края». 

Изучение музыкальной культуры родного края является важной составляющей частью 

школьного музыкального образования, на изучение регионального содержания выделяется 10-

15% учебного времени, что создает условия для творчества учителя, свободного выбора форм 

и методов обучения, дифференциации образовательного процесса. 

Целью изучения регионального содержания в изучении предмета «Музыка» является 

воспитание интереса и бережного отношения к музыкальной культуре родного края, 

приобщение к национальной культуре русского народа.  

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения регионального содержания при 

изучении предмета «Музыка», являются следующие:  

 расширить знания учащихся о музыкальной культуре родного края, культурных 

традициях и обычаях местных жителей;  

 способствовать формированию познавательной и нравственной культуры учащихся; 

 способствовать формированию национального самосознания, воспитанию любви и 

интереса к музыкальной культуре родного края; 

 способствовать развитию навыков исследовательской деятельности; 

 способствовать активному участию школьников в культурной жизни региона. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089; 

 примерная программа основного общего образования по предмету «Музыка». 

Данная рабочая программа разработана на основе государственного образовательного 

стандарта и реализует следующие содержательные единицы стандарта: «панорама музыкальной 

жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной 

культуре; конкурсы и фестивали юных музыкантов как формы творческого самовыражения 

учащихся и демонстрации их достижений в области музыкального искусства как возможность 

открытия новых дарований; знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов 

и солистов – исполнителей народной, академической и эстрадной музыки; раскрытие панорамы 

современной музыкальной жизни страны и мира на примере ознакомления с исполнительским 

искусством наиболее признанных участников центров отечественной (в том числе 

региональной) музыкальной культуры и музыкального образования».  

Данная рабочая программа рассчитана на 18 часов. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 



 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

В качестве песенного материала, используемого на уроке, предлагаются песни ярославских 

композиторов, которые были признаны лучшими в конкурсе на создание песен о Ярославле 

«Песня моя Ярославлю», проводимом в рамках подготовки к 1000-летию Ярославля.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» (9  класс) 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Искусство. 

Музыка» авторов Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской для 8-9 классов и в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Данная рабочая программа рассчитана на 16 часов, изучается в объеме 1 часа в 1  полугодии 

9 класса. В связи с тем, что образовательное учреждение ведет преподавание интегрированного 

курса «Искусство» с разделением на 2 отдельных модуля: «Искусство. Музыка» и «Искусство. 

Изобразительное искусство», в данном курсе изучается только музыкальное искусство. Все 

темы курса соответствуют авторскому планированию, учебный материал по данной программе 

изучается в уплотненном варианте, в соответствии с авторским планированием по 

предложенным автором темам изучается только музыкальное искусство. 

Цель курса «Искусство. Музыка» в 8-9 классах- развить опыт эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей 

на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса:  

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством на примере 

музыки; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;  

 формирование целостного представления о роли искусства и музыки в культурно-

историческом процессе развития человечества;  

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных 

и творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Программа состоит из девяти разделов. Содержание раскрывается в следующих учебных 

темах:  в 9 классе – «Воздействующая сила искусства»; «Искусство предвосхищает 

будущее»; «Дар созидания. Практическая функция искусства»; «Искусство и открытие 

мира для себя». 

 


