Аннотация к рабочей программе
предмета «Музыка» 5-8-е классы
(базовый уровень)
Данная рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8 классов образовательных
организаций составлена в соответствии со следующими нормативными правовыми
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения
(Примерные программы по учебным предметам). Изобразительное искусство 5-7 классы;
Музыка 5-7 классы; Искусство 8-9 классы: проект – 2-е изд. Москва. «Просвещение» 2011.
- Фундаментального ядра содержания общего среднего образования. Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
- Авторской программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 8 классы;
Искусство 8 – 9 классы. 5-е издание, доработанное. Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д.
Критская – Москва: «Просвещение» 2017;
- Учебного плана МБОУ г.Мурманска СОШ № 1 и является составной частью ООП
МБОУ г.Мурманска СОШ № 1, утв. приказом директора от 01.09.2018 г. № 231.
В авторскую программу не внесены изменения, так как уровень развития
познавательной сферы обучающихся позволяет освоить ее в варианте, предложенном авторами.
Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через
приобщение к музыкальной культуре, как важнейшему компоненту гармоничного
формирования личности.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и
направления:
 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру,
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию;

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных
способностей;
 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационнокоммуникационных технологий).
Рабочая программа реализуется с помощью УМК:
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого
класса общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания авторов
Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской:
Учебники
«Музыка. 5 класс»,- автор Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская
М.: «Просвещение. 2012», «Музыка.
6 класс»,- автор Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская
М.: «Просвещение. 2015»
«Музыка. 7 класс»,- автор Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская
М.: «Просвещение. 2016»
«Музыка. 8 класс»,- автор Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская
М.: «Просвещение. 2018»
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» (МР3) «Музыка.
Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3) «Музыка.
Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» (МР3) «Музыка.
Фонохрестоматия музыкального материала. 8 класс» (МР3) «Уроки музыки.
Поурочные разработки. 5—6 классы»
«Уроки музыки. Поурочные разработки. 7—8 классы»
Место курса «Музыка» в базисном учебном (образовательном) плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение музыки на этапе
основного общего образования в объеме 140 ч, в том числе: в 5 классе — 35 ч, в 6 классе — 35
ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе — 35 ч.
Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ г.
Мурманска СОШ № 1 и учебный план МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 предусматривают
изучение предмета «Музыка» на этапе основного общего образования в объеме 136 часов (из
расчета 34 учебных недели в условиях Крайнего Севера), в том числе: 5 класс – 34 часа, 6 класс
– 34 часа, 7 класс – 34 часа, 8 класс – 34 часа.
Недельная нагрузка в 5 классе – 1 час; в 6 классе – 1 час; в 7 классе – 1 час; в 8 классе –
1 час.

