
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету « Музыка» для 5-8 классов  

 

Музыка 

Класс 5-8 

Количество часов 5 класс - 34 часа в год (1 час в неделю) 

6 класс - 34 часа в год (1 час в неделю) 

7 класс - 34 часа в год (1 час в неделю) 

8 класс - 34 часа в год (1 час в неделю) 

Составитель рабочей программы Власова Елена Николаевна 

Программа 

Составлена на основе авторской программы Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка» 5-8классы, 

М.: Просвещение, 2016 г. 

Основные учебники 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка: 5 класс, 

М.: Просвещение, 2019г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка: 6 класс, 

М.: Просвещение, 2019г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка: 7 класс, 

М.: Просвещение, 2019г. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка: 8 класс, 

М.: Просвещение, 2019г. 

Цель 

- формирование, и развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры 

Задачи 

Изучение предмета «Музыка» направлено на 

достижение следующих задач: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненный явлений, овладение 

культурой отношений, запечатленной в 

произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

- развитие в ходе музыкальных занятий 

творческого потенциала, ассоциативного 

мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности;  

- воспитание музыкальности, художественного 

вкуса и потребности в общении с искусством;  

- освоение языка музыки, его выразительных 

возможностей в сознании музыкального образа, 

общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 



Содержание 

5 класс 

Музыка как вид искусства                               -13ч. 

Народное музыкальное творчество                   -3ч 

 

Русская музыка от эпохи средневековья  

до рубежа XIX-ХХ вв.                                         -3ч. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья  

до рубежа XIХ-XХ вв.                                        -5 ч. 

Русская и зарубежная музыкальная  

культура XX в.                                                     -4 

ч. 

Современная музыкальная жизнь                     -3 ч. 

Значение музыки в жизни человека                  -3ч. 

6 класс 

Музыка как вид искусства                                 - 4ч. 

Народное музыкальное творчество                  - 6ч. 

Русская музыка от эпохи средневековья  

до рубежа XIX-ХХ вв.                                        - 2ч. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья  

до рубежа XIХ-XХ вв.                                        - 5ч. 

Русская и зарубежная музыкальная  

культура XX в.                                                     - 

6ч. 

Современная музыкальная жизнь                      -8ч. 

Значение музыки в жизни человека                   -3ч. 

7 класс 

Музыка как вид искусства                                  -7ч. 

Народное музыкальное творчество                  - 1ч. 

Русская музыка от эпохи средневековья 

до рубежа XIX-ХХ вв.                                        - 2ч. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья  

до рубежа XIХ-XХ вв.                                       -13ч. 

Русская и зарубежная музыкальная  

культура XX в.                                                     -6ч. 

Современная музыкальная жизнь                     - 3ч. 

Значение музыки в жизни человека                   -2ч. 

8 класс 

Музыка как вид искусства                                 - 8ч. 

Народное музыкальное творчество                   -1ч. 

Русская музыка от эпохи средневековья  

до рубежа XIX-ХХ вв.                                        -2ч. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья  

до рубежа XIХ-XХ вв                                        - 5ч. 

Русская и зарубежная музыкальная  

культура XX в.                                                    - 9ч. 

Современная музыкальная жизнь                     -5ч. 

Значение музыки в жизни человека                  -4ч. 

 



 
 

 


