
Аннотация к рабочей программе по Музыке для 5 - 8 классов 

Рабочая программа по Музыке для 5 - 8 классов составлена в соответствии 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы № 2. 

Учебный предмет «Музыка» является обязательным компонентом учебного плана 

образовательного учреждения и входит в предметную область «Искусство». 

Программа для учащихся 5 - 8 классов рассчитана на 136 часов, в том числе: 

5 класс - 34 часа (1 час в неделю-34 недели) 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю-34 недели) 

7 класс -34 часов (1 час в неделю-34 недели) 

8 класс -34 часов (1 час в неделю-34 недели) 

Завершается освоение курса промежуточной аттестацией обучающихся. 
 

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей 

музыки с литературой и музыки с изобразительным искусством. 
 

Основное содержание образовательного курса ФГОС представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Эти содержательные линии раскрываются в двух крупных разделах: «Музыка и 

литература», «Музыка и изобразительное искусство». 
 

В 6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание 

по теме «В чём сила музыки». 
 

Целью уроков является расширение представлений учащихся о жизненном 

содержании музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в жизни 

общества. В процессе этого учебного года, учащимся предстоит решить проблему, 

какое воздействие оказывает музыка на жизнь человека, на его поведение и 

деятельность, на его мысли, чувства, переживания. Причем две стороны вопроса о 

связи музыки с жизнью – «жизнь рождает музыку» и «музыка воздействует на жизнь» -

должны решаться в неразрывном единстве. 
 

Целью уроков музыки в 7 классе является осознание, что музыка может воплощать 

все, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер и 

поступки, что жизнь не только рождает музыку, но и испытывает на себе ее 

преобразующее влияние. 
 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 7 классе направлено на расширение 

опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой. Особое значение в 

основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 
 

Целью уроков музыки в 8 классе является духовно-нравственное воспитание 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. Изучение учебного предмета «Музыка» в 8 

классе направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения 

подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности,



на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы обучения в 

процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного эмоционально- ценностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Для обучения музыки используются учебники в соответствии с приказом об 

утверждении учебно-методических комплексов. 
 

Контроль усвоения программы указывается в календарно- тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
 

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в рабочей программе по предмету. 


