
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

- Искусство: Музыка. 5 класс, учебник Т.И.Науменко, В.В.Алеева, М.Дрофа; 

- Искусство: Музыка. 6 класс, учебник Т.И.Науменко, В.В.Алеева, М.Дрофа; 

- Искусство: Музыка. 7 класс, учебник Т.И.Науменко, В.В.Алеева, М.Дрофа; 

- Искусство: Музыка. 8 класс, учебник Т.И.Науменко, В.В.Алеева, М.Дрофа. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса, самовыражение через творчество).  

Данный учебный предмет входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательным для изучения в 5 – 8 классах.  

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: 

 

 

    Содержание предмета «Музыка» структурировано как система тематических модулей и 

входит в учебный план 5 классов программы общего образования в объёме 1 ч одного 

учебного часа в неделю. 

    Изучение содержания всех модулей в 5—8 классах обязательно. Общее количество 

часов -   часов: 5 класс – 31 час 

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». 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 

 Проверочные и самостоятельные работы после изучения отдельных разделов 

модуля в форме теста; 

 слуховые диктанты на знание музыкальных произведений композиторов; 

 устные формы контроля (собеседование, дискуссии, фронтальный опрос) 



 контрольные работы по четвертям в форме письменной работы, включающая 

задания тестового характера и заданий, предполагающие развернутые ответы 

на вопросы.  

 

 

 

 

 


