
Аннотация к рабочим программам по искусству (музыка) 

 

5-7 классы (основное общее образование) 

Рабочая программа по музыке для 5 класса  составлена в соответствии с Федеральным   

базисным планом, Примерной программы общего образования по музыке и содержанием 

программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, рекомендованной 

Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011г). 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

учебник, нотную и фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и 

вспомогательную литературу.  

Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования и 

воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 

эмоциональной отзывчивости; на последовательное расширение музыкально-слухового фонда 

знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д.Б.Кабалевского, в частности тот еѐ важнейший и 

объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учѐтом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся педагог создает индивидуальную модель 

образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего 

образования Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа (1 час в неделю). 

Для 5-го класса количество часов в год-34. 

количество часов в неделю-1. 

Для 6-го класса в год-34. 

Количество часов в неделю-1. 

Для 7-го класса в год-34. 

Количество часов в неделю-1. 

        Рабочая программа по музыке предполагает определенную специфику межпредметных 

связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: 

«Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и этики». 

Изучение музыки как вида искусства  направлено на достижение следующей цели: 

формирование основ  духовно – нравственного воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического развития личности. 

Целью уроков музыки является установление внутренних взаимосвязей музыки  с 

литературой и изобразительным искусством. В  программе  рассматриваются разнообразные 

явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок - оперы), 

кино.  

 

Аннотация к рабочей программе по мировой художественной культуре (МХК) 

8 -9 класс 

 

      Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», а также «Мировая художественная 

культура» входящим в образовательную область «Искусство». Программа предназначена для 8- 

9 класса. Составитель Г. И. Данилова, Министерство образования РФ, 2011). Данная рабочая 



программа разработана на основе учебно-методического комплекта Г. И. Даниловой для 7 – 9 

классов и рассчитана на 1 час в неделю. 

      Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, 

помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им 

оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности 

мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 

литературы, архитектуры, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 

общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из 

них. 

      Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

культуре как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

     Дидактические цели: 

            -формирование интереса к изучению мировой и русской культуры; 

            - формирование навыков сбора и анализа информации.  

 

Учебно-методический комплект: 
Учебник Г. И. Даниловой «Мировая художественная культура. 7 – 9 класс», М., «Дрофа», 

2011г. рассчитан на работу трех летнее обучение.  

При составлении рабочей программы использовалось учебное издание «Мировая 

художественная культура. Факультативный курс 5-9 (10) классы. Курс для школ и классов 

гуманитарного профиля 10-11 (11-12) классы. Составитель Г. И. Данилова, Министерство 

образования РФ, 2002» 

 

10-11 класс 

     Рабочая программа составлена на основе авторской программы по мировой художественной 

культуре: «Программы для общеобразовательных учреждений. МХК 5 – 11 класс»/ составитель 

Г.И. Данилова. – 6-е изд., переработанное. – М.: Дрофа, 2011 г. 

Цели и задачи программы: 
     Приоритетными целями изучения МХК являются: приобщение к восприятию, познанию и 

усвоению духовно-нравственного и эстетического опыта человечества через общение 

с искусством во всем комплексе его видов и развитие активно «мыслящего мировоззрения», 

формирование на основе знакомства с артефактами мировой художественной культуры, умения 

свободно ориентироваться в ее пространстве от истоков (первобытное искусство) до Новейшего 

времени (вторая половина XX в.); акцентирование внимания при анализе художественно-

образного содержания памятников мировой художественной культуры на общечеловеческих 

ценностных ориентациях, составляющих основу для формирования личностных 

индивидуальных мировоззренческих позиций; формирование внутренней открытости и 

лояльности к незнакомому и новому в сочетании с устойчивыми индивидуальными 

мировоззренческими позициями. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующихцелей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 



Задачи: 
 повышение уровня знаний и эрудиции в области отечественной и мировой культуры и 

искусства с учетом диалога культур народов мира; 

 воспитание эстетического отношения к действительности и формирование 

мировосприятия обучающихся средствами искусства; 

 раскрытие художественно-образного языка изображения окружающей действительности 

в различных видах и жанрах изобразительного искусства; 

 развитие умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-

исследовательской, исследовательско-творческой деятельности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления, обучающихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или 

различных видов искусства. 

Содержание УМК (учебно-методического комплекса) 

1. Г. И. Данилова «Мировая художественная культура. От истоков до XVIIвека. 

10 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013. 

2. Г. И. Данилова «Мировая художественная культура. От XVII века до современности. 11 

кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. «Мировая художественная 

культура» 5-11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.: Дрофа, 2011.-190 с.. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в каждом классе. 

Количество часов в неделю - 1 час в неделю. 
 


