
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебного предмета «МУЗЫКА» 

для 5 – 8 классов 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 класса составлена в соответствии 

программой» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской «Музыка. 5-8 классы, рекомендованной 

Минобрнауки РФ. 

Изучение музыки в основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 
 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 
 развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности 

(слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение, импровизация и др.). 
 
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

-   воспитание деятельной, творческой памяти; 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в 

произведениях искусств, раскрывающих духовный опыт поколений; 

-  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством; 

-  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального образа, 

общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусства. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:  

1) Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка». 5 класс. Издательство «Просвещение»;  

2) Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка», 6 класс. Издательство «Просвещение»; 

3) Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка», 7 класс. Издательство «Просвещение»; 

4) Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка», 8 класс. Издательство «Просвещение». 

 

Программой отводится на изучение музыки 136 часов, которые распределены по классам 

следующим образом: 

5 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

6 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

7 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

8 класс – 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 


