
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-8 классы 

Настоящая программа по музыке для 5-8 классов создана на основе Государственного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089); программы для 

общеобразовательных учреждений: Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, программа по музыке 5-8классы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке для 5-8 классов составленав соответствии с 
Базисным учебным планом образовательных учреждений общего образования., который отводит на 
изучение предмета «Музыка» 136 часов ( по 35 часов в 5, 6 , 7 и 8 классах, из расчета 1 учебный час в неделю). 
Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – становление основ 
музыкальной культуры учащихся. Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной 
школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 
искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 
деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект «Музыка 5-7 
классы» авторов Е.Д.Критской Г.П.Сергеевой: 

Музыка. 5-8  класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

Главная цель формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры. 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на 

дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и 

углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, 

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. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и 

художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных традиций Отечества, малой родины 

и семьи обеспечивает социальное развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам 

учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в коллективном 

или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т.д., развитии особого умения «слышать 

другого», построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных 

вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся 

Г Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 



2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. «Музыка 5-8 классы» – 

М. : Просвещение, 2014.  

Печатные пособия 

1.Портреты композиторов.2.Таблицы признаков характера звучания. 3.Таблица длительностей. 4.Таблица 

средств музыкальной выразительности. 5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров.6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр. 2.Акустическая система «Домашний кинотеатр».3.Ноутбук .4.Экран. . 5.Мультимедиа 

проектор. 6.Микрофоны 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Музыкальные инструменты 

1.Клавишный синтезатор. 2 Баян. 3. Аккордеон. 4 Гармонь «Тульская». 5 Металлофон. Гитара. 6. Детские 

шумовые инструменты. 



П. Сергеева, Е.Д. Критская Учебники. Музыка. 5, 6, 7 ,8 классы. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Фонохрестоматии музыкального материала 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Уроки музыки. 5-6 классы, 7,8 класс. Поурочные разработки 

Компания "Кирилл и Мефодий" практический курс "Учимся понимать музыку" из серии "Школа развития 

личности". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


