
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по музыке основная школа 5-8 классы 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

нормативных документов: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный 

№ 19644); 
 

- Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. No1897» 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, протокол №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

35» 

с учетом: авторской программы «Музыка» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 
 

На изучение курса «Музыка» в основной школе отводится: в 5-8 классах-136 часов 

 

Класс Периодичность уроков Всего 

5 класс 34 учебных недель / 1 час в неделю 34 часа 

6 класс 34 учебных недель / 1 час в неделю 34 часа 

7 класс 34 учебных недель / 1 час в неделю 34 часа 

8 класс 34 учебных недель / 1 час в неделю 34 часа 



Структура рабочей программы включает: титульный лист, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Содержание курса 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. Музыка как вид искусства. Основы музыки. Музыка  

вокальная, симфоническая и театральная. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Воздействие музыки  

на человека и ее влияния на жизнь. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. Для осуществления 

заданной цели реализуются следующие задачи: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств; воспитание 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; накопление тезауруса — багажа 

музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний 

музыки и о музыке. 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка». 

Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений. 

Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям. 

Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей. 
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