
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Музыка»,  5-8 классы 

 
                 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» основного общего образования 
составлена на основе: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа 
Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской программы Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка.5-8 классы». М.: 
Просвещение, 2014; 
- примерной основной образовательной программы основного  общего образования (одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 
8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ гимназия № 5 
города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020г № 254). 

Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства 

как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 
эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при  ее изучении, 
овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 
неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 
школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 
формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и 
другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 
выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. 

 Цели обучения: 
 формирование основ музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
потребности общения с музыкой для   дальнейшего духовно-нравственного развития, 
социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а так же образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 
 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 
 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 
 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 



 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
изучаемого курса. 
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
Широкое культурологическое пространство программы позволяет осуществлять выходы за 
пределы музыкального искусства, включать в контекст уроков музыки сведения из истории, 
произведения литературы, изобразительного искусства, которые способствуют общему и 
музыкальному развитию учащихся, формированию их ассоциативно-образного мышления, 
познавательных интересов, становлению творческих способностей развивающейся личности. 
Предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах в общем объеме 136 часов, в том числе: в 5 классе — 
34 часа, в 6 классе — 34 часа, в 7 классе — 34 часа, в 8 классе — 34 часа. (1 час в неделю). 
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