
Аннотация к рабочей  программе по предмету «Музыка» 

Ступень обучения: основное общее образование 

 

      Нормативно-методические   материалы 

           Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования.( fgosreestr.ru.) Основной образовательной программы 

ООО МАОУ «СОШ №15 г. Балашова Саратовской области».  Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.). Музыка 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/( Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. 

Кашекова).-2-е изд.- М.: Просвещение2013.104с.   

      

Цели и задачи  изучения   предмета 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира;  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

 способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения;  

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и 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: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись),инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся;  

 потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

 

Задачи обучения:  

 приобщение учащихся 5 классов к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений;  

 развитие у учащихся творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения 

через опыт собственной музыкальной деятельности;  

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством;  

 освоение школьниками языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального образа.  

          Изучение предмета «Музыка» в 6 классе призвано сформировать у учащихся основы  



художественной культуры, художественный способ познания мира раскрывается через 

обращение к музыкальным образам, их столкновение и развитие. Дать систему ценностных 

ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры.  

         Изучение музыки в 6 классе направлено на достижение следующих целей:  

 осмысления учащимися интонационной общности различных видов искусства и основ  

художественного творчества  

 приобщение учащихся 6 классов к музыкальным образам народных песен, связанных с 

обрядами и обычаями в фольклоре и в творчестве композиторов  

 развитие у учащихся творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения 

через опыт собственной музыкальной деятельности;  

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством;  

 освоение школьниками языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального образа.  

           Изучение предмета «Музыка» в 7 классе призвано сформировать у учащихся умение 

думать, размышлять о жизни – это значит научить видеть все противоречия, присущие ей 

основы. Дать систему ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой 

деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры.  

         Изучение музыки в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

 актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча 

с  

выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту  

поколений;  

 осмысления учащимися интонационной общности различных видов искусства и основ  

художественного творчества  

 развитие у учащихся творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения 

через опыт собственной музыкальной деятельности;  

 приобщение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам;  

       Задачи реализации предмета «Музыка» в 8 классе:  

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;  

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;  

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества;  

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков;  

 воспитание художественного вкуса;  

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности;  

     Реализуемый УМК 

      В процессе обучения используются следующие учебники:  

• Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций./ Г.П.Сергеева,  

Е.Д.Критская. -6-е изд.-М.: «Просвещение»,2016.- 159 с. : ил.  

• Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват.  

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. -5-е изд.– М.: Просвещение, 2016.-168 с.: ил.  

• Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций/ Г.П.Сергеева,  

Е.Д.Критская.– 5-е изд.-М.: Просвещение, 2016.-159 с.: ил.  

• Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, И.Э  



Кашекова., Е.Д. Критская. - М.: Просвещение, 2012. 

 

       Место учебного   предмета в   учебном плане 

        Срок реализации рабочих программ – 4 года 

         Предмет «Музыка» реализуется за счет часов федерального компонента учебного плана 

МАОУ СОШ №15 г. Балашова. Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на 

этапе основного общего образования с  учетом утвержденного календарного учебного плана 

школы на 2018 -2019 учебный год отводится: 

         в 5 классе (1 час в неделю, 35 часов), 5 контрольных тестов.  

         в 6 классе (1 час  в неделю, 35 часов), 5 контрольных тестов.; 

         в 7 классе (1 час  в неделю, 35 часов), 5 контрольных тестов.  

        в 8 классе (1 час  в неделю, 35 часов), 5 контрольных тестов.    

      Результаты  освоения   учебного   предмета 

      Результаты  освоения   учебного   предмета. 

           Предметные   результаты   освоения предмета 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

             Метапредметные результаты обучения 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

       Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на 

основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения 

и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

      

 Метапредметные результаты: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов;  

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями;  

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней;  



 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; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки;  

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально - творческой деятельности;  

 понимание интонационно- образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности;  

 осмысление основных жанров музыкально- поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия;  

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом;  

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры;  

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира;  

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально- творческой 

деятельности, включая информационно- коммуникативные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

     Ведущие формы и методы, технологии обучения  

      Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:  

      Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий.  

      Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.  

      Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

      Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с 

целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, для 

осуществления тематического контроля.  

      Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии 

учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать типы уроков, 

методические приемы. 

    Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения   
      Формы контроля: тестирование; фронтальный опрос; музыкальная викторина. 


