
Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 - 8 классов образовательных организаций 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644), с учетом нормативно- правовых документов: 

- Примерной основной образовательной программы, 2015 года; 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

«Музыка. 5,8 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 4-е изд., доработанное — М.: Просвещение, 

2018. Музыка 6,7 класс Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 7 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. - М.; «Дрофа», 2018г. 

 

Цели реализации программы: развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно- 
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 
элементарную нотную грамоту. 

На изучение курса «Музыка» в 5-8 классах отводится 1 час в неделю на базовом уровне. 

Общее количество времени на четыре года обучения составляет 132 часа. Учебный год в 

Мурманской области составляет 34учебных недели, следовательно, на изучение предмета 

выделяется 34 часа в год. Всего за три года обучения 132 часа. 

5 класс - 34 часа 

6 класс - 34 часа 

7 класс - 34 часа 

8 класс - 34 часа 


