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 Наименование 

рабочей программы  
 

 Аннотация к рабочей программе  
 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Музыка», 5 - 8 класс, 

ФГОС ООО 

 Рабочая программа по Музыке для 5-9 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами:  

стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  

Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении Изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 

 

Использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. N 253) с изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 

декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г  

й программы уровня 

основного общего образования;  

- Основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ СОШ № 3; 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта авторов Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской: «Музыка. 5 класс», издательство 

«Просвещение», 2014 г; «Музыка. 6 класс», издательство 

«Просвещение», 2016 г; «Музыка. 7 класс», издательство 

«Просвещение», 2016 г.; Науменко Т.И. , Алеев В.В. 

«Музыка. 8 класс», издательство «Просвещение», 2016 г.  

Учебный предмет «Музыка» в соответствии с ФГОС входит 

в предметную область «Искусство».  

Цель программы заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности.  

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются 

следующие задачи и направления:  

приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизнен-

ных явлений, овладение культурой отношения к миру, запе-

чатленного в произведениях искусства, раскрывающих 

 

воспитание потребности в общении с музыкальным ис-

кусством 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 

музыкаль-ного искусства, специфики его выразительных 

средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и 

 

овладение художественно-практическими умениями и 

навыками в разнообразных видах музыкально-

 

 

инструментальном музицировании и музыкально-

 

музыкальных произведений, музыкально-  

практике с применением информационно- 

 

Рабочая программа предназначена для основной школы 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на пять 

лет  

обучения - в 5-9 классах.  

Предмет «Музыка» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 

классах в общем объеме 153ч., по 1 часу в неделю в 5,6, 7, 

8 классе, и 0,5 ч. в неделю в 9 классе. (34 учебных 

недели).  

 

 
   

 


