
Аннотации к рабочим программам по предмету: «Музыка» 

Название курса Музыка 

Класс 5-8 

Количество часов 5 класс-1ч в неделю, 34ч в год; 

6 класс-1ч в неделю, 34ч в год; 

7 класс- 1ч в неделю, 34ч в год; 

8 класс- 1ч в неделю, 34ч в год; 

Всего 136ч. 

Место курса в учебном 

процессе 

Обязательная часть 

 

Составитель Фирсина М. А. 

Цель курса Формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности 

ЗАДАЧИ: 

 - научить школьников воспринимать музыку как 

неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

  -содействовать развитию внимательного и 

доброго отношения к окружающему миру; 

 -воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; -развивать 

интеллектуальный потенциал; 

 -сформировать систему знаний, нацеленных на 

осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание 

характерных признаков музыкально-

исторических стилей, знание наиболее 

значительных музыкальных жанров и форм, 

средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между 

содержанием и формой в музыкальном 

искусстве). 

Структура курса (раздел, 

количество часов по 

разделам) 

5 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВА» Часть первая. МУЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРА (18 ч) 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО (15 ч)  

Подводим итоги.(1 ч)  

 

6 КЛАСС (34ч) 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?  



Музыка души. 1ч  

«Тысяча миров музыки» (7ч)  

Как создается музыкальное произведение(2 ч)  

Ритм (4 ч)  

Мелодия (4ч)  

Гармония (4 ч)  

Полифония (2 ч)  

Фактура (2 ч)  

Заключительный урок (1ч)  

Тембры (2 ч)  

Динамика (2 ч)  

Чудесная тайна музыки (2 ч)  

Подводим итоги (1ч).  

 

7 КЛАСС (34ч) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В 

МУЗЫКЕ» Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В 

МУЗЫКЕ (17ч)  

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ (16 ч)  

Подводим итоги.(1 ч) 

 

8 КЛАСС (34ч) 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В МУЗЫКЕ» 

Музыка «старая» и «новая» (1 ч) 

Настоящая музыка не бывает «старой» (1 ч) 

О традиции в музыке. 

Живая сила традиции (1 ч) 

Сказочно-мифологические темы (6 ч) 

Мир человеческих чувств (10 ч) 

В поисках истины и красоты (Духовно-

музыкальная традиция) (5 ч) 

О современности в музыке (9 ч) 

Подводим итоги. (1 ч) 

 


