
Аннотация к рабочей программе 

по музыке.  

5-8 классы.  

 

Рабочая программа по музыке  в 5-8-х классах составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС-2021), основной образовательной программой основного 

общего образования ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, примерной программой 

основного общего образования по учебному предмету «Музыка» (https://edsoo.ru/)    

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели и задачи 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса, модуля): 

 Личностные и метапредметные результаты; 

 Предметные (по годам обучения). 

4. Содержание учебного предмета, учебного курса. 

5. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета (курса, модуля) и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов. 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

(УМК) 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в 

предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. Рабочая программа по 

Музыке для 5-8-х классов составлена с учётом 34 учебных недель: 

https://edsoo.ru/


5 класс- 34 ч. (1 ч. в неделю); 

6 класс- 34 ч. (1 ч. в неделю); 

7 класс- 34 ч. (1 ч. в неделю); 

8 класс- 34 ч. (1 ч. в неделю).  

 

Учебники: 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. - М.: АО "Издательство 

"Просвещение" .  

2. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. - М.: АО "Издательство 

"Просвещение».  

3. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. - М.: АО "Издательство 

"Просвещение".  

4. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. - М.: АО "Издательство 

"Просвещение".  
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