
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе Сергеевой Г.П. по предмету Музыка 5-8 классы 

 (концентрическая структура) 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС, примерной основной 

образовательной программой и базисным учебным планом (БУП). Учебники данной 

линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и обеспечивают освоение 

образовательной программы основного общего образования. 

 

УМК: Рабочие программы к линии УМК под редакцией Г.П. Сергеевой реализованы в 

учебниках музыки  5-8 классов (авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская). 

 

Актуальность: Музыка как учебная дисциплина обеспечивает: 

• развитие сознания, музыкального мышления детей; 

• развитие эмоциональной сферы обучающихся; 

• развитие волевой, активной стороны личности, связанной с освоением различных 

видов деятельности. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

 Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе      

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном 

искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает возможность для 

духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

• Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой. 

• Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде 

искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

 

Целями и задачами  курса «Музыка» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:  

- становление 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 и знаний о музыке, ее интонационно-образной 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: в 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 и музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкального 

вкуса учащихся, потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании, слушательской и исполнительской культуры 

учащихся, что наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве; 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запе-

чатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запе-

чатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

-  создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

 

Количество часов на освоение курса по разделам: 

Учебник «Музыка. 5 класс» (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская) рассчитан на изучение музыки 

1 час в неделю. 

Учебник «Музыка. 6 класс» (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская) рассчитан на изучение музыки 

1 час в неделю.. 

Учебник «Музыка. 7 класс» (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская) рассчитан на изучение музыки 

1 час в неделю. 

Учебник «Музыка. 8 класс» (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская) рассчитан на изучение музыки 

1 час в неделю. 

 

В программу включены теоретические и практические работы, позволяющие 

подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и 

развивать практические навыки и умения - проведение традиционных и нетрадиционных 

уроков ( урок, урок-концерт, викторины, музыкальные тесты, урок-путешествие, игра 

«Угадай мелодию», и т.д.). 

 

Используемые технологии: содержание направлено на формирование УУД, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включены в проектно-исследовательскую, информационно-

коммуникационную  деятельность. Использование технологий критического мышления, 

проблемного обучения, игровые технологии, технологии творческого мышления, 

групповые и традиционные. 

Формы контроля:  практические работы: разучивание песен и исполнение, 

самостоятельные творческие работы, тематические тесты, музыкальные викторины, 

исследовательские проекты. 
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