
Аннотация 

К рабочей программе по ИСКУССТВО. МУЗЫКА.  для 5 класса 

      В соответствии с учебным планом государственных образовательных 

учреждений Санкт - Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год предмет «ИСКУССТВО. МУЗЫКА» входит 

в предметную область «Искусство» и в 5 классе на его изучение отводится 34 

учебных недели, 1 час в неделю. 

Используемый учебник: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Музыка, 5 класс. / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина: –М. «Просвещение» 

2012.  

 Цель: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1: “Музыка и литература” (17 часов) 

    

Раздел 2:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

 

Аннотация 

К рабочей программе по ИСКУССТВО. МУЗЫКА.  для 6 класса 

      В соответствии с учебным планом государственных образовательных 

учреждений Санкт - Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год предмет «ИСКУССТВО. МУЗЫКА» входит 

в предметную область «Искусство» и в 6 классе на его изучение отводится 34 

учебных недели, 1 час в неделю. 

Используемый учебник: Учебник для общеобразовательных учреждений . 

Музыка, 6 класс. / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина: –М. «Просвещение» 

2012.  

Цель: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 



музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

 

Раздел2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 часов) 

 

 

Аннотация 

К рабочей программе по ИСКУССТВО. МУЗЫКА. для 7 класса 

      В соответствии с учебным планом государственных образовательных 

учреждений Санкт - Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год предмет «ИСКУССТВО. МУЗЫКА» входит 

в предметную область «Искусство» и в 7 классе на его изучение отводится 34 

учебных недели, 1 час в неделю. 

Используемый учебник: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Музыка, 7 класс. / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина: –М. «Просвещение» 

2012.  

Цель: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

Содержание учебного предмета 

 

         Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки»  (16 часов) 

  

Раздел 2.«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

(18 часов) 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

К рабочей программе по ИСКУССТВО. МУЗЫКА. для 8 класса 

      В соответствии с учебным планом государственных образовательных 

учреждений Санкт - Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год предмет «ИСКУССТВО. МУЗЫКА» входит 

в предметную область «Искусство» и в 8 классе на его изучение отводится 34 

учебных недели, 1 час в неделю. 

Используемый учебник: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев. – 12-е изд., стереот. – М.: Дрофа, 2013г. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

Содержание учебного предмета: 

 

1. Музыка «старая» и «новая» (1ч) 

2. Настоящая музыка не бывает «старой» (1ч) ». 

3. Живая сила традиции. (1ч) 

4. Сказочно-мифологические темы (5ч) 

5. Мир человеческих чувств (10ч) 

6. В поисках истины и красоты (5ч) 

     7. О современности в музыке (10ч) 

     8. Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке»      

(1ч). 

 

 


