
Аннотация рабочей программы учебного предмета «Музыка» 5-8 классы  

Рабочая учебная программа по музыке для 5-8 классов разработана на основе примерной 

программы начального общего образования и программы «Музыка 5-8 классы», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего образования 2004 года. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка5-8класс»: Учебник для учащихся5-

8класса,М., Просвещение, 2007.  

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка5- 8класс» - 

(CDmp3,М.,Просвещение, 2009)  

 Методика работы с учебниками «Музыка»5-8 классы. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 

2004. Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год: 1 час в неделю.  

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:  

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

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

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

Задачи: 

• 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 (слушания музыки пении, инструментальном 

музицировании и музыкально - пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально - творческой практике с применением ИКТ); 



• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения; 

• освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(художественного) образа, общих и специфических средств художественной выразительности 

разных видов искусства. 

Согласно учебному плану ГБОУ средней общеобразовательной школы №154 Приморского 

района Санкт-Петербурга всего на изучение курса «Музыка» в 5–8 классах отводится  34 часа в 

год (1 час в неделю). 

 


