
МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «музыка» 

для 5-8 классов 

Рабочая  программа по музыке  составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерными программами по музыке 

для основного общего образования и важнейшими положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского, на основе авторской программы «Музыка» (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: 

“Просвещение”), требований основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 13», учебного плана МБОУ «СОШ № 13».  

Уровень программы: базовая 

Учебники: 

1.   Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка 5 класс – Москва: “Просвещение”, 

2015 год 

2.   Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка 6 класс – Москва: “Просвещение” 

3.   Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка 7 класс – Москва: “Просвещение” 

Уровень программы: базовый 

Цели изучения музыки в основной школе 
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с 

другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. Программа основана 

на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность 

учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное  состояние.  

 Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры  наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве. Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

 

Место предмета в учебном плане   

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

учебном году 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1 35 35 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 35 35 

   Всего: 140 часов 

 

 

 


