
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка» 5-8 классы 

 

                 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, на основе авторской программы  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной 

Т. С. М.: Просвещение, 2011г., (УМК «Школа России»). 

                Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в Базисном учебном плане МБОУ «СОШ№7» 

Алексеевского городского округа. Предмет "Музыка" изучается в 5-8 классах в объеме 34 

часа в год, 1 час в неделю. Программа разработана на основе преемственности с курсом 

начальной школы и ориентирована 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.  

                Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности.  

                Задачи: 

          - 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;  

          -эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

          - развитие общей музыкальности и эмоциональности, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 

     Для реализации программного материала используются учебники: 
 1. Музыка 5 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Шмагина Т. С.   

2.  Музыка 6 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений  Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Шмагина Т. С.    

3. Музыка 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Шмагина Т. С.    

4. Музыка 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Шмагина Т. С.  

 

     Рабочая программа включает в себя:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,   

метапредметные, предметные); 

2.  Содержание учебного предмета, курса;  

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 


