
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Музыка» 

основное общее образование 

 
1. Рабочая программа по музыке для 5-8 классов (далее программа) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния». 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ  

 

2. Учебник. 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская Музыка 5 кл. «Просвещение» 2014, 2015 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская Музыка 6 кл. «Просвещение» 2014 

 Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская Музыка 7 кл.  «Просвещение» 2014 

 Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская Искусство 8-9 кл. «Просвещение» 2015 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного-

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и обще-

ства, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассо-

циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных об-

разов; 

       3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

       4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

      5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

      6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамо-

той в рамках изучаемого курса. 

 

4. Место предмета в учебном плане школы. 
Рабочая программа разработана на основе учебного плана  , в соответствии с которым 

на изучение учебного предмета «Музыка» в каждом классе основной школы отводится 1 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 136 ч: 5 класс — 34 ч,6 класс - 34 ч, 7 класс – 34 ч, 8 класс 

- 34 ч. (34 учебных недели) 

 

   5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный. Контроль осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся  . 


