
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Музыка» 5-8 классы  
 

Рабочая программа учебного курса «Музыка» 5-8 классы разработана на основе 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ, в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (ред. от 

31.12.2015), ориентирована на требования к результатам образования, содержащимся в 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 

одобренной, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (ред. протокола № 3/15 от 

28.10.2015); авторской программы с  5 по 7 класс  Усачѐвой В.О., Школяр Л.В., Школяр 

В.А. (2019), 8 класс Г.П.Сергеева., Е.Д. Критская (2017).  

В рабочей программе сформулированы цели, задачи, основные принципы 

построения курса музыки с требованиями ФГОС основного общего образования, 

изложено его содержание и планируемые результаты учебной деятельности. 

Представлено тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение.  

В качестве содержательных линий предмета «Музыка» 5-7 класс Усачѐвой В.О., 

Школяр Л.В., Школяр В.А. выступают центральные проблемы каждого года обучения, 

которые, будучи фундаментальными функциями искусства и базовыми направлениями 

системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение самой этой системы в 

определѐнном сущностном художественно-теоретическом аспекте и на философско-

теоретическом уровне.  

Содержание программы «Музыка» 8 класс Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская 

базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом 

постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка 

религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Приобщение подростков к музыке играет важнейшую роль в формировании 

нравственно-эстетических воззрений человека, его духовного мира. В ситуации 

господства в обществе массовой музыкальной культуры не лучшего образца, 

планомерного размывания культурных ценностей, веками создаваемых поколениями 

русского народа, воспитание чувства уважения к культурным традициям, 

ответственности за сохранение классического искусства, освоение духовного опыта, 

запечатлѐнного в нѐм, является специальной задачей преподавания музыки в основной 

школе.  

Таким образом, целью преподавания музыкального искусства в основной школе 

является развитие творческих сил подростка в процессе формирования его музыкальной 

культуры как части всей его духовной культуры. Это реализуется через решение 

следующих задач:  

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

музыкальные произведения по законам гармонии и красоты;  

 воспитание художественного мышления как мышления, постигающего 

музыкальные и жизненные явления в их диалектическом развитии;  

 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, что позволяет вскрывать 

сущность их взаимодействия в восприятии целостной картины мира и обеспечивает 

овладение художественным методом его познания;  

 изучение музыки как вида искусства во всѐм объѐме его форм и жанров, 

постижение особенностей музыкального языка, способов и приѐмов исполнительства;  

 знание лучших произведений отечественного и зарубежного классического 

наследия, народной музыки, творчества современных композиторов;  

 формирование художественных умений и навыков, лежащих в основе 



слушательской и исполнительской культуры учащихся и позволяющих проявить 

творческую индивидуальность в выборе той или иной музыкальной деятельности 

(хоровое и сольное пение, импровизация на музыкальных инструментах, выражение 

музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический).  

 

В учебном плане МАОУ СШ №8 на изучение музыки с 5 по 8 классах с 

шестидневной рабочей неделей отводится 1 учебный час в неделю. Курс рассчитан на 

140 часов: по 35 часов в 5-8 классах (35 учебных недель). 

 

Учебно-методический комплект:  

1. В. О. Усачѐва, Л. В. Школяр. Музыка. 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательный учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2015 

2. В. О. Усачѐва, Л. В. Школяр. Музыка. 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательный учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2015 

3. В. О. Усачѐва, Л. В. Школяр. Музыка. 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательный учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2017 

4. Учебник «Музыка. 8 класс». Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение, 2017 


