
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Музыка» 5-9 класс (ФК ГОС) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобразования России № 1089 от 

05.03.2004 г.) (в действующей редакции)  

с учетом  

- авторской программы по музыке для   общеобразовательных учреждений 

под редакцией авторов  Е. Д. Критской,  Г. П. Сергеевой «Музыка» для 5-9 классов, 

«Просвещение», 2005 г.  

В рабочей программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса 

подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

 

      Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки  знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной 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: 

• Осознание назначения искусства  в духовной жизни человека;  

• Выявление специфики музыки как вида искусства и ее места в ряду 

других видов искусства  

• Развитие способности к эмоционально-ценностному познанию и 

художественно-эстетической оценке музыкального произведения; Определение 

художественных особенностей русской и западноевропейской музыки;  

• Развитие у учащихся прочной и устойчивой потребности в общении с 

произведениями искусства 

• Развитие способности к эмоционально-ценностному познанию и 

художественно-эстетической оценке музыкального произведения;  

• Развитие творческой индивидуальности учащихся через реализацию 

творческих идей в проектной деятельности. 

 



В учебном плане МОУ «СОШ №13» г. Воркуты  на изучение предмета «Музыка» 

отводится 1 час в неделю в 5-7 классах и 0.5 часа в неделю – в 8-9 классах  

5 класс -  35 ч.; 6 класс – 35 ч.; 7 класс – 35 ч.; 8 класс – 18 ч.; 9 класс – 17 ч. 

 (общий объем— 140 ч.) 

                Формой годовой промежуточной аттестации является контрольное 

собеседование 

Курс обеспечен УМК,  который входит в Федеральный перечень учебников и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования. 

Учебник «Музыка» 5 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Москва, «Просвещение», 2014г. 

Учебник «Музыка» 6 класс, Е.Д Критская, Г.П.Сергеева. Москва, «Просвещение», 2014г. 

Учебник «Музыка» 7 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Москва, «Просвещение», 2014г. 

Учебник «Искусство» 8-9 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова Москва,  

«Просвещение», 2014 г. 
 


