
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); 
 - требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения 
основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки 
России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 
 - авторской программой «Музыка» 5-8 классы, авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. 
Критская, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г; 
 - с учетом 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; 

          - федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018г № 345).   

Для реализации программы используется учебник: 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка». Учебник. 5 класс. М: «Просвещение», 2018г. 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка». Учебник. 6 класс. М: «Просвещение», 2018г. 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка». Учебник. 7 класс. М: «Просвещение», 2018г. 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка». Учебник. 8 класс. М: «Просвещение», 2019г. 

 
 Программа направлена на достижение следующих целей:  
• 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; эмоционально- ценностного, 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, 



интонационнообразной природы и взаимосвязи с различными видами 
искусства и жизнью;  
• овладение художественно-практическими умениями и навыками в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 
музыки и нении, инструментальном музицировании и музыкально-
пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 
произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий).  
В соответствии с учебным планом МАОУ гимназия № 5 предмет «Музыка» 
изучается в 5 – 8 классах в объеме не менее 136 часов (по 34 часов в каждом 
классе). 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.  


