
 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

по музыке на 2019/2020 учебный год  

 

Рабочая программа по музыке для 5-8 класса разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. Данная 

программа ориентирована для работы по учебникам:  

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

Сергеева, Е. Д. Критская. - 10-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 159 

с.: ил._  

• Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - 9-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 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. Музыка. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2019. - 128 с.: ил.  

 

Цели программы обучения:  

заключается в формировании основ музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры, в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 
задачи и направления:  
• приобщать к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 
культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях 
искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

• воспитывать потребности в общении с музыкальным искусством 
своего народа и разных народов мира, классическим и 
современным музыкальным наследием; эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 
стремления к музыкальному самообразованию;  

• развивать общую музыкальность и эмоциональность, эмпатию и 
восприимчивость, интеллектуальной сферы и творческого 
потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 
способностей;  

• осваивать жанровое и стилевое многообразие музыкального искусства, 
специфики его выразительных средств и музыкального языка, 
интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными 
видами искусства и жизнью;  



• овладевать художественно-практическими умениями навыками в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 
(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и 
музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации музыкальных произведений, музыкально-
творческой практике с применением информационно-
коммуникационных технологий).  

 
Место учебного предмета в учебном плане  

Согласно учебному плану МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства № 10» на 2019/2020 уч. год на изучение учебного 

предмета искусство «Музыка» предусмотрено с 5 по 8 класс по 1 ч. в неделю 

в обязательной части учебного плана.  

 

Содержание программы представлено следующими разделами:      

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета Искусство 

(музыка);  

 2. Содержание учебного предмета Искусство (музыка); 

           3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Изучение учебного предмета Искусство (музыка) в основной школе 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 


