
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 

5-8 класс, ФГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными 

законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, 

ред. 17.03.2018)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 

459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) 

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) 

5. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

6. Учебный план 5-8 классов МОУ «Воздвиженская СОШ №36» на 

2018-2019 уч.год 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

Музыка 5 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.М.: 

«Просвещение» - 2015. 

Музыка 6 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.М.: 

«Просвещение» - 2015. 

Музыка 7 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.М.: 

«Просвещение» - 2017. 

Искусство 8-9 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.М.: 

«Просвещение» - 2013. 

Цель и задачи учебного 

предмета 

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 жизненных 



явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 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, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными 

видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями навыками 

в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании 

и музыкально- 

пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

Количество часов на 

изучение предмета 

140 часов 

Основные разделы 

курса 
 Музыка как вид искусства. 

 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

 Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/ письменного опроса. 

Ежегодно знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовыми заданиям. 

 


