
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Музыка» для 5-8 класса 

Место предмета в структуре основной образовательной программы.  
В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия» учебный предмет «Музыка» входит в обязательную 
часть предметной области учебного плана «Искусства», изучается с 5 по 8 класс.  

Цель изучения предмета соответствует цели массового музыкального 
образования и воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры 
школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно 
отражает заинтересованность современного общества  
в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умение ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

  Изучение музыки как вида искусства в 5-8 классах направлено на достижение 
следующей цели: формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту 
гармоничного развития личности.  

Структура предмета: 

Слушание музыки  

Пение  

Музыкально-пластическое 

движение Драматизация 

музыкальных произведений 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-
коммуникационных технологий  

Основные образовательные технологии: хоровое сольфеджио,  ИКТ 
технологии.  

Формы контроля: тестирование по пройденным темам, выполнение 
творческих проектов.  

Требования к результатам освоения предмета:  
- учащиеся научатся наблюдать за многообразными явлениями жизни и 
искусства, выражать свое отношение к искусству;  
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 
разных искусств, различать их особенности;  
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 
исполнении, участвовать в различных формах музицирования;  
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм. 
Жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее 
воплощения в музыке;  
- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 
музыкальной деятельности;  
-осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей 

Общая трудоемкость предмета. Общее количество часов по предмету 

«Музыка» для 5-8 классов составляет 136ч. 5кл. – 34ч., 6кл. – 34ч., 7кл. – 34ч., 8кл. – 
34ч. 
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