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Аннотация к рабочей программе по Музыке  в 5-8 классах 

1.   Нормативно-правовая 

база 

Рабочая программа по музыке основного общего 

образования составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897(с изменениями от 31 декабря 2015г.); 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 

октября 2015г.№08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

Изменение требований к рабочим программам учебных 

предметов в ФГОС ООО на основании приказа №1577 от 31 

декабря 2015г. Минобрнауки России; 

Учебным планом МБОУ «Школа № 162 «Яркая» ГО г. 

Уфа РБ; 

Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 

учебный год, утверждѐнных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

2. УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 5 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2019 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 6 класс:  

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2019 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2019 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2019 

3. Основные цели и 

задачи 
Цели: 

- 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 
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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. 

Задачи: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, овладение культурой отношений, запечатленной 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; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в 

создании музыкального (шире — художественного) образа, 

общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 
4 Количество часов на 

изучение дисциплины 

Программа базового курс по Музыке искусству среднего общего 

образования рассчитана на 35 часов в год по одному часу в неделю. 
Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета 

изобразительное искусство в основной школе выделяется 140 часов, 

из них  

35 часов в 5-м классе (1 час в неделю, 35 учебных недель), 
35 часов в 6-м классе (1 час в неделю, 35 учебных недель),  

35 часов в 7-м классе (1 час в неделю, 35 учебных недель), 

35 часов в 8-м классе (1 час в неделю, 35учебных недель). 

5 Требования к уровню 

подготовки 

учащегося 

В соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по Музыке направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине 

современного музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к 

музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в 

области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально - творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных 
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способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально - учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-

творческих проектов и различных творческих задач. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- использовать различные источники информации; 

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее 

взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной 

деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в 

реальных жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы 

на основе аргументации. 

Регулятивные: 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в 

процессе овладения учебными действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь 

общества и видение своего предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной 

деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в 

реальных жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

- саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 
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препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою точку зрения в отношении 

музыкальных произведений, различных явлений отечественной 

и зарубежной музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой 

деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства 

для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию. 

По окончании основной школы учащиеся должны:   

5 класс: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и 

искусства, выражать своѐ отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание произведения в единстве 

с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

6 класс:  

- раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

-определять средства музыкальной выразительности, 

приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального 

языка, закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

7 класс:  

- ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 
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крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, понимать 

стилевые особенности музыкального искусства разных эпох 

(русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой деятельности и 

углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и поиска информации 

в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

8 класс:  

- активно, творчески воспринимать музыку различных 

жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и 

мыслей человека, различать в ней выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-

поэтического фольклора народов России (в том числе родного 

края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их 

изменения; 

- понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, 

прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в 

музыкальном произведении в разных видах музыкальной 

деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, 

интонационно-мелодические особенности народной и 

профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах); 

- выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по 

созданию инсценировок, музыкально-сценических 

произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании. 
6. Система оценки 

результатов, критерии 
освоения учебного 

материала 

Нормы оценивания по Музыке 

Критерии оценки: 

Слушание музыки 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 
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Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

Хоровое пение 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение, 

выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 

выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и 

текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда 

фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое.  

Музыкальная терминология 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это 

значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение 

частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 

использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков 

использования их на практике. 

Устный ответ 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, 

архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единства функционального художественно-

образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, 

архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции 

современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 
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2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

 


