
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 5-7 КЛАССЫ 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Малокамалинская ООШ №5»;  

 Примерной  основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 

от 04.02.2020) 

В учебном  плане МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение предмета «Музыка» в 

5-7 классах отводится по 1 учебному часу в неделю в течение учебного года, всего 34 урока в 

год, т.е. всего 102 ч.  

Обучающиеся 7 класса 2019-2020 учебного года закончили предыдущий курс  Музыка 5-7 

кл., поэтому в 8 классе продолжают изучение предмета Искусство. В 2021-2022 году 

продолжится предмет «Музыка» в 8 классе, поэтому представлена рабочая программа на весь 

курс с изменениями в 7 классе 2020 – 2021 уч.г., с последующим  продолжением в 8 классе.  

    Данная рабочая программа ориентирована на следующие учебники 

- Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка» 5 класс. М. «Просвещение» 2014г.  

- Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка» 6 класс. М. «Просвещение» 2016г. 

- Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка» 7 класс. М. «Просвещение» 2020г. 

- Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка» 8 класс. М. «Просвещение» 2020 г. 

    В рабочей программе учтена Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, а так же Концепция преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы.  А также предусмотрено использование онлайн – уроков 

интерактивной цифровой платформы «ПроеКТОриЯ» для профориентации школьников. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи:  

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 

духовной культуры;  

• 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.  

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов.   
 


