
Аннотация к рабочей   

программе  основного общего   образования 

на 2017–2018 учебный год 

Название курса Музыка 

Класс 5-8  классы 

Количество часов 136  ч (4 часа в неделю) 

Введение Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «ООШ п.Школьный» (далее ОУ) 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ. 

Нормативной базой составления данной программы явились: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

-примерная Программа основного общего образования и соответствующему 

УМК «Музыка. 5-8 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /(Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,).– 2-е изд. – 

М. : Просвещение, 2013.-104 с. ». 

Требования к 

подготовке учащихся 

по курсу «Музыка» 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

· специфику музыки как вида искусства; 

· значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

· возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

· основные жанры народной и профессиональной музыки; 

· богатство музыкальных образов и способов их развития; 

· основные формы музыки; 

· характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

· виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

· имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

Уметь 

· эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

· узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

· распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

· выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

· различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

· устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

· размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 



относительно прослушанной музыки; 

· музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 

др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

· определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Цель курса Духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

Структура курса 

(разделы программы) 
5 класс 

Музыка и литература-17 ч 

Музыка и изобразительное искусство-17 ч 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки-17 ч 

Мир образов камерной и симфонической музыки-17 ч 

7 класс 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки-17 ч 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки-17 ч 

8 класс 

Жанровое многообразие музыки -17 ч 

Музыкальный стиль камерной эпохи -17 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей   

программе  основного общего   образования 

на 2017–2018 учебный год 

Название курса Искусство 

Класс 9  класс 

Количество часов 34  ч (1 час в неделю) 

Введение Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «ООШ п.Школьный» (далее ОУ) 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ. 

Нормативной базой составления данной программы явились: 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. 

N 1089. 

-Примерная программа основного общего образования и соответствующему 

УМК «Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /(Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,).– 2-е изд. – 

М. : Просвещение, 2013.-104 с. ». 

-Примерная программа основного общего образования  по изобразительному 

искусству 

Требования к 

подготовке учащихся 

по курсу «Искусство» 

 Ученики научатся: 

•   ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

•  воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

•   аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с 

восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать 

свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать 

самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач 

и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в 

достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности; 

•  воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

осознавать в ней место отечественного искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в 

системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, 

делать выводы и умозаключения; 

• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для 

этого соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

Цель курса Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально - культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 



общество. 

 

Структура курса 

(разделы программы) 

Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических 

искусств - 4 ч. 

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств – 4 ч. 

Азбука экранного искусства - 9 ч.     

Образ человека в мировой музыкальной культуре – 8 ч. 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее, 

будущее – 9 ч. 

 

 


