
 

Аннотации к рабочим программам по Музыке 

 
Класс 5 

Название курса Музыка 

Нормативная база  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

       от «17»  декабря  2010 г. № 1897 (ред. от 29.12 2014г.) 

 Примерная программа по музыке для основного общего 

образования 

 Авторская программа по музыке - «Музыка. 5-8 класс» Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева. – М., Просвещение, 2018 

Цель курса  развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 
части духовной культуры. 

Задачи курса  приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 
жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения, позволяющих проявить творческую 

индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, 

способности оценивать произведения искусства по законам 

гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре 

на способность эмоционального восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

Основные разделы 1. Музыка и литература -17 ч. 

2. Музыка и изобразительное искусство-17 ч. 

Формы контроля 2 – теста 

Место предмета в 

учебном плане 

1 час в неделю, всего за год 34 часа 

  

 

Класс 6 

Название курса Музыка 

Нормативная база  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

       от «17»  декабря  2010 г. № 1897 (ред. от 29.12 2014г.) 

 Примерная программа по музыке для основного общего 

образования 

 Авторская программа по музыке - «Музыка. 5-8 класс» Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева. – М., Просвещение, 2018.  



Цель курса  развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи курса  приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 
жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения, позволяющих проявить творческую 

индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, 

способности оценивать произведения искусства по законам 

гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре 

на способность эмоционального восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

Основные разделы 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки-17 ч. 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки- 17 ч. 

Формы контроля 2 теста 

Место предмета в 

учебном плане 

1 час в неделю, всего за год 34 часа 

  

Класс 7 

Название курса Музыка 

Нормативная база  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от «17»  декабря  2010 г. № 1897 (ред. от 29.12 2014г.) 

 Примерная программа по музыке для основного общего 

образования 

 Программы «Музыка 5-8 классы» (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка:5-8 кл., «Искусство»- 

8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

М.:Просвещение, 2018 год). 

Цель курса  развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 
части духовной культуры. 

Задачи курса     • приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 
    • расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

    • развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую 

индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

    • развитие способности к эстетическому освоению мира, 



способности оценивать произведения искусства по законам 

гармонии и красоты; 

    • овладение основами музыкальной грамотности в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 
 

Основные разделы 1. Особенности драматургии сценической музыки – 17 ч. 

2. Основные направления музыкальной культуры – 17 ч. 

Формы контроля 2 теста 

Место предмета в 

учебном плане 

1 час в неделю, всего за год 34 часа 

  

Класс 8 

Название курса Музыка 

Нормативная база  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от «17»  декабря  2010 г. № 1897 (ред. от 29.12 2014г.) 

 Примерная программа по музыке для основного общего 

образования 

 Программы «Музыка 5-8 классы» (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка:5-8 кл., «Искусство»- 
8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

М.:Просвещение, 2018 год). 

Цель курса  развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи курса     • приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 
раскрывающих духовный опыт поколений; 
    • расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

    • развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую 

индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

    • развитие способности к эстетическому освоению мира, 

способности оценивать произведения искусства по законам 

гармонии и красоты; 

    • овладение основами музыкальной грамотности в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 
 

Основные разделы 1. Классика и современность — 17 ч. 

2.Традиции и новаторство в музыке — 17 ч. 

Формы контроля 2 теста 

Место предмета в 

учебном плане 

1 час в неделю, всего за год 34 часа 
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