
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета  «МУЗЫКА»     

5-8 класс 

1.Основные документы: 

Рабочая программа по «Музыке» в 5 - 8 классах разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

           - Закон Российской Федерации от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (в действующей редакции) 

           - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года  №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

            - Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Бугровская СОШ» 

-  Авторская  программа под редакцией  Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной       

 

2.Учебно-методический комплект:  

Учебно-методический комплекс учителя:  

1.Федеральный  государственный образовательный стандарт   основного  общего 

образования,                  утверждённым  МОиН РФ приказом № 413 от 17.05.2012 года.            

2.Стандарт основного общего образования по образовательной области  «Искусство».  

3.. Программно-методические материалы  

(примерные программы по музыке, нотные хрестоматии, фонохрестоматии). 

4.Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

5.Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки (учебники, рабочие тетради, музыкальные 

хрестоматии, компакт диски с музыкальными фрагментами, портреты композиторов, 

фортепиано, набор детских музыкальных инструментов). 

6.Справочные пособия, энциклопедии, словари. 

7.Книги о музыке и музыкантах, научно-популярная литература 

(в том числе в цифровом виде). 

 

Учебно-методический комплекс ученика:  

1.Учебники  по учебному предмету «МУЗЫКА»      для 5,6,7,8 классов    

общеобразовательных школ (Москва, «Просвещение», 2016 г.). 

2. Рабочие тетради, которые используются как приложение для выполнения творческих 

заданий.   

 

 

 



3.Цели программы: 

Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части   их духовности - 

основная заинтересованность современного общества.    Для  возрождения 

гражданственности,  формирования целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном              и информационном пространстве необходимы:  

 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви    к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов;                                                                       

- формирование эстетического восприятия окружающего мира;                                                                

- развитие восприятия музыки, интереса к музыкальной деятельности;                                                         

- формирование образного и ассоциативного мышления и воображения;                                                                 

- развитие музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;                                                                                                   

- обогащение знаниями  о музыкальном искусстве;                                                                                               

- применение  приобретённых в начальной школе практических умений и навыков в 

учебно-творческой деятельности                                   (пение, слушание музыки, игра на  

музыкальных инструментах,  импровизация). 

4.Задачи программы: 

- воспитание   уважения  к истории России, традициям, музыкальной культуре разных  

народов мира на основе постижения учащимися  музыкального искусства  во всем мно-

гообразии  его форм и жанров;                                                                                                                            

- развитие образного мышления,  музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего;                                                                                                                     

- накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений,  интонационно-образного 

словаря,  знаний о музыке и музыкантах, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе творчества;                                                                                                                

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям, 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;                                                                 

- освоение различных музыкальных жанров;                                                                                                      

- изучение особенностей музыкального языка, специфики звучания разных групп 

музыкальных инструментов. 

5.Количество  часов,  отводимых на изучение учебного предмета в каждом классе: 

В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение предмета 

«Музыка» в 5-8 классах выделяется 136 часов за учебный год. Соответственно в каждом 

классе по 34 часа в гол, 1 час в неделю (34 рабочих недели). 
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