
Аннотация к рабочей программе 

Учебный 
предмет 

Музыка 

Классы 5-8 

Нормативная 
база 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»   разработана 

на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года №1644) и с учётом основной образовательной 

программы основного общего образования. 

2. Примерные основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования (одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15). 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями от 29. 06.2011г. № 85). 

4. Основной образовательной программы основного общего 

образования филиала МАОУ Маслянская СОШ «Менжинская СОШ». 

5. Учебный план МАОУ «Менжинская СОШ». 

Основные 
цели и 
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 

Цели: 
1. разработка оптимальной и эффективной  педагогической модели 

образования на основе ФГОС для 5-8 классов по содержанию, 

формам, методам и приемам организации образовательного 

процесса; 

2. получение результатов, соответствующие требованиям 

стандарта, с учетом особенностей развития обучающихся; 

3. развитие инновационной духовной деятельности обучающихся в 

процессе расширения прикладных учебных задач; 

4. активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

5. совершенствование умений осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи: 
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатлённому 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 жизни;  

- овладение художественно-практическими умениями и 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 (ИКТ)) 
Срок 
реализации 

2020-2021 учебный год 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 

Класс Общее количество часов Количество часов в неделю 

5 34 1 

6 34 1 

7 34 1 

8 34 1 





 


