
                           Аннотации к рабочим программам 5- 8 класс 

Название курса Искусство (Музыка) 

Класс 5 

Количество часов 34ч (1 час в неделю) 

Составители Учитель музыки 

Цель курса массового музыкального образования и воспитания – развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении 

духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умение ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

 

Структура курса Музыка как вид искусства.  Музыка и литература – 3ч 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия – 12ч 

Музыка в современном мире: традиции и инновации – 1ч 

Музыка как вид искусства. Музыка и изобразительное искусство 

-9ч 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия – 9ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Искусство (Музыка) 

Класс 6 

Количество часов 34ч (1 час в неделю) 

Составители Учитель музыки 

Цель курса массового музыкального образования и воспитания – развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении 

духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умение ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

 

Структура курса «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

-«Музыка как вид искусства»-5ч, 

-«Музыкальный образ и музыкальная драматургия»-8ч. 

-«Музыка в современном мире: традиции и инновации» - 3ч. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

-«Музыка как вид искусства»-5ч, 

-«Музыкальный образ и музыкальная драматургия»-8ч. 

-«Музыка в современном мире: традиции и инновации» - 5ч. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Искусство (Музыка) 

Класс 7 

Количество часов 34ч (1 час в неделю) 

Составители Учитель музыки 

Цель курса массового музыкального образования и воспитания – развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении 

духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умение ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

 

Структура курса «Особенности драматургии сценической музыки» 

-«Музыка как вид искусства» -7ч 

-«Музыкальный образ и музыкальная драматургия» - 9ч 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

-«Музыкальный образ и музыкальная драматургия» - 7ч 

-«Музыка как вид искусства» - 8ч 

-«Музыка в современном мире: традиции и инновации» -3ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Искусство (Музыка) 

Класс 8 

Количество часов 34ч (1 час в неделю) 

Составители Учитель музыки 

Цель курса развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Структура курса «Классика и современность» -16ч 

«Традиции и новаторство в музыке»-18ч 

 


