
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов разработана на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373» 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577» 

- Устава МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области 

-основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«СторожевскаяООШ»; 

- примерных программ по учебным предметам. Музыка. 5-8 классы: прект.-2-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 2012г. – (Стандарты второго поколения); 

- программы по музыке, разработанной авторским коллективом: Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. Авторской программы (программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 5-8 классы. М.:«Просвещение», 2013 г.) Программа основного общего 

образования по музыке 5-8 классы. Издательство «Дрофа», Москва, 2014 г., методическое 

пособие составитель Г.П.Сергеева, 

- в соответствии с учебным планом МКОУ «СторожевскаяООШ»; 

 

Рабочая учебная программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно-психических перегрузок обучающихся. 

Цель музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия обучающихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Задачи и направления музыкального образования школьников: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире — художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(п. 11.6 и п. 18.3)предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 

предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Музыка» в 5—8 классах в объеме 141 

учебного часа. 

Предмет «Музыка» 5-8 класса входит в компонент образовательного учреждения. Данный 

курс обеспечивает непрерывность изучения данного предмета в среднем звене. На 

изучение курса в 5-8 классах отводится по 35 часов. Содержание предмета «Музыка» в 

основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

музыкального искусства: 

Тема 5 класса – «Музыка и другие виды искусства». 

Тема 6 класса - «Мир образов». 

Тема 7 класса – «Классика и современность». 

Тема 8 класса – «Виды музыкального искусства». 
 


