
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Музыка» (5-9 классы)   

 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (зарегистрировано в 

Минюсте РФ от 01.02.2011 № 19644) «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта основного общего образования »; 

• Примерной Программы по музыке  основного общего образования. М., 

«Просвещение». 2011 год; 

• «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М., «Просвещение» 2010 год; 

• «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены  постановлением Главного 

санитарного врача от 29.12.2010 №189) 

• Учебного плана МБОУ СОШ №5 пгт Печенга 

    Рабочая  учебная программа по  музыке для  5-9   классов разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

основного  общего образования 2010 года, примерной программы по музыке  основного 

общего образования  с учетом  авторской программы  «Музыка»,  авторов  Т.И. Науменко, 

В.В. Алеева, М.: Дрофа, 2013. 

Срок реализации программы 5 лет. 

Используемый УМК: 5 класс – Искусство. Музыка. 5 класс: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. 

Алеева, М.: Дрофа, 2013. 

6 класс – Искусство. Музыка. 6 класс: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. Алеева, М.: Дрофа, 

2014. 

7 класс – Искусство. Музыка. 7 класс: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. Алеева, М.: Дрофа, 

2013. 

8 класс – Искусство. Музыка. 8 класс: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. Алеева, М.: Дрофа, 

2013. 

9 класс – Искусство. Музыка. 9 класс: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. Алеева, М.: Дрофа, 

2013. 

Общие цели и задачи учебного предмета, курса для уровня обучения 

Курс по музыке 5-9 классов направлен на достижение следующих целей: 

 

-  Формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

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, интонационно-образной природ и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

-  Овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 



Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке в процессе творческого самовыражения, 

проявляющегося в размышлениях о музыке, собственном разнообразном творчестве, 

практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

-  формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на основе приобщения к 

шедеврам  музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и  другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний; 

- заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (понимание характерных признаков музыкально–исторических стилей, 

знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и  формой в 

музыкальном искусстве). 

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  КУРСА 

В ШКОЛА» согласно Учебному плану школы учебный год составляет 34 недели, 

поэтому на изучение искусства (музыки) на этапе основного общего образования отводится 

время  в объёме 136 часов, в том числе:  

 

в 5 классе 34 ч 1 ч. в неделю 

в 6 классе 34 ч 1 ч. в неделю 

в 7 классе 34 ч 1 ч. в неделю 

в 8 классе 17 ч 0.5 ч. в неделю 

в 9 классе 17 ч 0.5 ч. в неделю 

 

В соответствии с календарным учебным графиком, расписанием уроков количество уроков 

по рабочей программе может изменяться. 
 


