
Аннотация к рабочей программе по предмету Музыка 

Настоящая рабочая программа по предмету Музыка для 5-8 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе 

примерной программы  основного общего образования «Музыка. 5-8 классы» авторов 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой. 

         Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

в документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа №428; 

- Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428. 

          Цель настоящей  программы  формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического развития личности, что позволяет учащемуся решать 

личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых 

результатов: предметных,  метапредметных и личностных.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 
          В современной школе учебный предмет «Музыка»  входит в образовательную 

область Искусство. Основное назначение предмета ориентировано на дальнейшее 

развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 

систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе 

приобретает в большей степени деятельный характер и становится сферой выражения 

личной творческой инициативы школьников и результатов художественного 



сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире.  

         Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение 

культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное 

развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное 

продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в 

коллективном или ансамблевом пении, развитие особого умения «слышать другого», 

построение совместной деятельности стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

        

Описание места учебного курса в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета 

«Музыка» отводится:   

5 класс -  34 часа в год,  1час в неделю. 

6 класс -  34 часа в год,  1час в неделю. 

7 класс -  34 часа в год,  1час в неделю. 

8 класс -  34 часа в год,  1час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК 

         К особенностям настоящего УМК относятся последовательность раскрытия 

содержания тем, также возможно вариативное сопряжение материала, при котором важно 

учитывать особенности музыкального развития школьников. Большое внимание уделяется 

эффективному применению таких методов:  интонационно-стилевого постижения музыки,  

эмоциональной драматургии урока, концентричности организации музыкального 

материала, забегания  вперёд и возвращение к пройденному, создания композиций (в 

форме диалога, музыкальных ансамблей и т.д.), художественного контекста (выход за 

пределы музыки). 

       Линия УМК создана в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями учащихся 5-8 классов и современными научными исследованиями, в 

которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в 

целом мире. 

     Компоненты УМК: 

- учебник для 5-го класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской), издательство «Просвещение», 2018 г.  



- учебник для 6-го класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской), издательство «Просвещение», 2018 г. 

- учебник для 7-го класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской), издательство «Просвещение», 2018 г. 

- учебник для 8-го класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской), издательство «Просвещение», 2019 г. 

 

 


