
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-8 классы 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классы составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

3. Планируемые результаты основного общего образования; 

4. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5 – 7 классы; 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

6. Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством 

образования и науки РФ, 2011 г.; 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

Компоненты УМК «Музыка» 
Рабочая программа рассчитана на 35 часов из расчёта 1 час в неделю и подкреплена учебниками  

«Музыка.5 класс», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,Т.С. Шмагина, Москва, издательство «Просвещение»,2012 г. 

.«Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

«Искусство» 8  класс Г.П Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Москва «Просвещение» 2011  

Цели обучения 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 воспитание гражданственности и патриотизма; воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 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; 

 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 

произведении музыкально-творческой практике с применением информационно - коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задачличностного, 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, самостоятельное 

освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, 

внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального 

опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических 

убеждений растущего человека. 

личностные УУД: 
 реализовать способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, в становлении самосознания и 

ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости; 

 проявлять понимание и уважение к ценностям культуры и истории своего народа, родной страны, культур других народов; 

 соотносить поступок с моральной нормой. 

регулятивные УУД: 

 анализировать собственную работу: соотносить план и совершённые операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

 оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства; 

 анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира; 

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей). 

познавательные УУД: 
 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

 сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признаку. 

 выявлять сходство и различие объектов. 

коммуникативные УУД: 

 приобщаться к отечественному и зарубежному музыкальному наследию; 

 уважать духовный опыт и художественные ценности разных народов мира, культурные традиции Отечества, малой родины и семьи; 

 участвовать в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развивать умения «слышать другого»; 

 выстраивать совместную деятельность и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач; 

Решение ключевых задач личностного, познавательного, регулятивного и коммуникативного развития предопределяется специальной 

организацией музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 

художественно-педагогическом процессе. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, в 

углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого чувства 

творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой 

и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на примере разных типов 



музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, активное 

восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой для 

систематизации углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 

формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. 

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира 

через искусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 

готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

Содержание учебного предмета, курса 
Углубление содержания в программе для основной школы повлекло и более дифференцированный подход в применении метода 

междисциплинарных взаимодействий. Если в программе для начальной школы преимущественно затрагивался аспект, связанный с 

воплощением единой темы в различных видах, то сейчас, помимо него, углубляются аспекты образных соответствий, а также соответствий на 

уровне средств художественной. 

Кроме того, подробное освещение в программе получают и другие проявления взаимодействий, связанные: 

- с созданием произведений в одном виде искусства, вдохновленных произведениями других искусств; 

- с очевидным влиянием искусств друг на друга (явления музыкальности поэзии и живописи; изобразительности музыки и поэзии). 

Если применение междисциплинарного метода направлено на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, а также с 

другими предметами художественной и познавательной деятельности, то освещение собственно музыкальных процессов и явлении 

выражается с помощью стилевого подхода. 

Данная стилевая типология находит применение в данной программе. Она реализуется не на уровне специальных тем, а органично вплетается 

в тематическое содержание курса. 

Тема 5 класса «Музыка и другие виды искусства» раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Основы музыки: интонационно – образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая, театральная; вокально – инструментальная и камерно – 

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Например, «стиль направления» присутствует при рассмотрении музыкальной изобразительности в творчестве композиторов-

импрессионистов 5 класс. 



Тема: «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов»); «Индивидуальный стиль» окрашивает темы, посвященные 

творчеству В. А. Моцарта и П. Чайковского. 

Тема 6 класса «В чем сила музыки?» раскрывается в двух разделах «Музыка души» и «Как создается музыкальное произведение». 

Программа отражает проблему художественного воздействия музыки. Художественный материал, разбор музыкальных произведений 

нацелены на общую задачу : раскрыть значение музыки как феномена. Обладающего огромной силой воздействия на человека, способного 

оказывать облагораживающее и возвышенное влияние на формирование человеческой личности. Связь музыкального мира с внутренним 

миром ребенка. Содержательные истоки музыки (природа, сказки, мифы, былины и др.). Темы «Мелодией одной звучат печаль и радость», 

«Мелодия «угадывает» нас самих»); наконец, «стиль элемента произведения» выявляет художественную специфику важнейших средств 

музыкальной выразительности — ритма, мелодии, гармонии, фактуры, тембров, динамики. Программа 6 класса обращена к музыке, ее 

специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приемы, фактура, 

тембры, динамика предстают не просто как средство музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и 

характеров. 

Тема 7 класса «Содержание и форма в музыке» анализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и формы в музыке. 

Подробно разбираются и доказываются, что в содержание и форма в музыке непрерывно связаны между собой, образуя некую «Магическую 

единственность» художественного замысла и его воплощения. Что такое музыкальное содержание? Что собой представляет музыкальный 

образ? Как музыкальные жанры влияют на содержание музыкального произведения? Разновидности музыкальной формы: период, двух, 

трехчастная форма, рондо, вариации. Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и крупных жанрах. 

Тема 8 класса «Традиция и современность» в музыке обращена к воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное 

искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. «Вечные темы искусства» - мир сказок и 

мифа, человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в единстве прошлого и настоящего, и утверждающие тем самым их 

непреходящее значение для музыкального искусства. 

Основные содержательные линии: 

1 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 5 класса: 
В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально- 

творческой деятельности; 

- наличие определённого уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 



- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

- использование разных источников информации, ИК технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

-участие в музыкальной жизни класса, школы, города; общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов 

- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о 

музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а 

также музыкально-изобразительных жанров;- знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных особенностей 

музыкального импрессионизма; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с не дублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение a,capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 6 класса: 
В области личностных результатов 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально- 

творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 



В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств — 

ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о 

музыке (устно и письменно); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности - исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, 

ломбардский ритм, остинатный ритм). 

Содержание шестого класса отражает проблему художественного воздействия музыки, 

воплощённой в средствах музыкальной выразительности. Разбор музыкальных произведений 

нацелен на общую задачу: раскрыть значение музыки обладающего огромной силой воздействия на 

человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на формирование 

человеческой личности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры, тембры, динамика 

предстают не просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира 

чувств, настроений и характеров. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 7 класса: 
В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 



- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

- понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического взаимодействия; 

- умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения 

в размышлениях о музыке; 

- умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными воплощениями в образах музыкальных 

произведений; 

- умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике); 

- осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии; 

- понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, 

вариации, сонатная форма); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности- исполнение двухголосных произведений с использованием различных консонирующих 

интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 



Содержание 7-го класса музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций. За основу берутся «вечные темы» 

искусства – мир человеческих чувств, мир духовных поисков. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 8 класса: 
В области личностных результатов: 

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

— обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства; 

— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к 

искусству; 

— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

— соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

— наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом развитии современного социума; 

— общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.); 

— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

— соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

— творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов: 

— постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; 

— освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

— умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

— осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и современности, понимании их неразрывной связи; 

— установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

— понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

— сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять произведения различных жанров и стилей, 

представленных в программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 
 


