
Аннотация к рабочим программам по музыке  

5-8 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочие программы по музыке для 5-8 классов составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  Примерной основной общеобразовательной программы по учебным 

предметам «Музыка. 5-8 классы. - М.: Просвещение, 2018г. (стандарты второго 

поколения)» 

Учебники 

 

 Музыка. 5 класс: учебник / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2021. 

Музыка. 6 класс: учебник / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2021. 

Музыка. 7 класс: учебник / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2021. 

Музыка. 8 класс: учебник / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 2019. 

Цели и задачи  Цель: содействовать приобщению к национальному и мировому культурному 

наследию, формированию у обучающихся морально-нравственных ценностей, 

эстетического отношения к миру, реализации творческого потенциала для 

успешной социализации личности ребенка средствами музыкального искусства. 

Задачи реализации программы: 
- овладение знаниями об искусстве музыке; 

- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

художественных и творческих способностей,  эмоционально-эстетического 

восприятия действительности, музыкального слуха, голосового аппарата; 

- воспитание средствами искусства музыки личности школьника, обогащение его 

нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного 

отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

В основу программы положены: 
- единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности 

обучающихся, сочетание практической работы с развитием способности 

воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в 

окружающей действительности и в искусстве; 

-  яркая выраженность познавательно-эстетической сущности искусства музыки; 

-  система  межпредметных связей (литература, русский язык, история, 

иностранные языки, изобразительное искусство), что позволяет почувствовать 

практическую направленность уроков музыки, их связь с жизнью; 

-  направленность содержания программы на активное развитие у детей 

эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, 

природы и т. д. 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана в 5-8 классах на 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

Личностные результаты: 

- 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. 



- формирование навыков сотрудничества в ходе реализации коллективных 

творческих проектов, решения различных музыкально творческих задач. 

Метапредметные результаты: 
- способность к анализу собственной учебной деятельности и внесению 

необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека еѐ 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. 

Предметные результаты: 

5 класс. Обучающийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями   жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивать художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении; 

- принимать активное участие в музыкально-эстетической жизни класса, школы, 

района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты); 

- находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 

класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных 

стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- знать главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров; 

- знать композиторов в соответствии с программой, а также некоторые 

художественные особенности музыкального импрессионизма; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение 

a”capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания. 

6 класс. Обучающийся научится: 

- применять специальную музыкальную терминологию; 

- постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов 

мира; 

- расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

- осваивать знания о музыке, овладеть практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала; 

- осознанно воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные 

события в мире музыки; 

- проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего 



народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- понимать интонационно-образную природу музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

- осваивать знания об основных жанрах музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия.  

7 класс. Обучающийся научится: 
- понимать главные особенности содержания и формы в музыке, осознавать их 

органическое взаимодействие; 

- определять характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу; 

- находить границы взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

- осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

- понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трѐхчастныя форма, рондо, вариации, сонатная 

форма); 

- иметь навыки вокально-хоровой деятельности; 

- исполнять двухголосые произведения с использованием различных 

консонирующих интервалов, уметь вслушиваться в аккордовую партитуру и 

слышать еѐ отдельные голоса. 

8 класс. Обучающийся научится: 

- Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении собственной фонотеки, видеотеки; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
В результате изучения музыки в 5-8 классах обучающийся должен 

знать/понимать: 

- специфику музыки, как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и еѐ роль в синтетических видах 

творчества; 

- возможности музыкального искусства, в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- богатство музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

Уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 



произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

- выразительно исполнять соло, несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащегося); 

- исполнять свою партию в хоре; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов. 

Технологии, 

применяемые 

в обучении 

Технология развития критического мышления, технология проблемного обучения, 

проектные технологии, информационно-коммуникационные и 

здоровьесберегающие технологии, технология дифференцированного обучения, 

игровые технологии. 

 

 

 

 


