
Аннотация 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе: Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования; примерной
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования;  авторской
программы по «Музыке» для 5 классов (авторы Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская).

Данная  программа  обеспечивается  линией  учебно-методических  комплектов  по
музыке   для  5—9 классов  под  редакцией  Г.  П.  Сергеева,  Е.  Д.  Критская,  выпускаемой
издательством «Просвещение».

Цель изучения предмета/курса «Музыки»:
воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся.

Данная цель решает следующие образовательные задачи:
1.    Приобщение  к  общечеловеческим  духовным  ценностям  через  личный

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания.
2.    Осознание  социальной  функции  музыки.  Стремление  понять  закономерности

развития  музыкального  искусства,  условия  разнообразного  проявления  и  бытования
музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека.

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства.
Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей.
Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия.

4.    Формирование  целостного  представления  о  комплексе  выразительных  средств
музыкального  искусства.  Освоение  ключевых  элементов  музыкального  языка,
характерных для различных музыкальных стилей.

5.    Развитие  общих  и  специальных  музыкальных  способностей,
совершенствование в предметных умениях и навыках.

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах,
достаточное  для  активного,  осознанного  восприятия  лучших  образцов  народного  и
профессионального  искусства  родной  страны  и  мира,  ориентации  в  истории  развития
музыкального искусства и современной музыкальной культуре.

Учебный  предмет  «Музыка»  входит  в  предметную  область  «Искусство»,  является
обязательным для изучения в 5-8 классах и на его изучение отводится 136 часов (по 1 часу
в каждом классе 34 учебных недели). 

Содержание  предмета  «Музыка»  структурно  представлено  девятью  модулями
(тематическими  линиями),  обеспечивающими  преемственность  с  образовательной
программой  начального  образования  и  непрерывность  изучения  предмета  и
образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 
модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 
модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 
модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 
модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 
модуль № 9 «Жанры музыкального искусства».


