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Аннотация к рабочей программе по музыке в 5 классе

Рабочая программа предмета «Музыка» для обучающихся 5 класса составлена на
основе следующих нормативно-правовых документов:
• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Требований Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010г.;
• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189);
• Регионального базисного учебного плана Калининградской области
на 2017 – 2018 учебный год (Приказ №1577 от 31.12.2015г. «О внесении
изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ
от 17.12.2010г. № 1897г.);
• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и
регионального компонента, компонента ОУ);
• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,
дисциплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора
школы от 09.01.2014года № 10/1 – ОД;
• Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с
Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования по
музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой,
Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в
соответствии с ФГОС 2 поколения.
Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом,
включающим: учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала,
методические пособия и вспомогательную литературу.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов
образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного
мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкальнопластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
Учебный план

5 класс

Всего часов

35ч.

Для реализации программного содержания используется учебно-методический
комплект:
Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева,
Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011.
Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010.
Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты]: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010.

Аннотация к рабочей программе по музыке в 6 классе
• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Требований Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010г.;
• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189);
• Регионального базисного учебного плана Калининградской области
на 2017 – 2018 учебный год (Приказ №1577 от 31.12.2015г. «О внесении
изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ
от 17.12.2010г. № 1897г.);
• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и
регионального компонента, компонента ОУ);
• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,
дисциплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора
школы от 09.01.2014года № 10/1 – ОД;
• Рабочая программа разработана на основе:
-Авторской программы «Музыка» В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак для 5-8
классов общеобразовательных учреждений (М.: Дрофа, 2010);
-Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования по искусству /Музыка. Изобразительное искусство.
Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник
нормативно-правовых документов и методических материалов – М.: Вентана-Граф,
2008. – 264с. – (Современное образование)/.
Цель программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко «Искусство. Музыка» в основной
школе заключается в духовно-нравственном воспитании школьников в процессе
приобщения к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического
формирования личности.
Цель: создание условий для формирования ключевых компетенций учащихся в
процессе приобщения к музыкальной культуре.
Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:

•
•
•

способствовать формированию слушательской культуры школьников на
основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами
художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний;
научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни
каждого человека;

;

Учебный план

Всего часов

6 класс

35ч.

При работе по данной программе предполагается использование учебно –
методического комплекта:
• Учебник В.В.Алеева, Т.И.Науменко для общеобразовательных учреждений
«Музыка. 6 класс» (М.: Дрофа, 2010);
• Дневник музыкальных размышлений;
• Нотная хрестоматия и фонохрестоматия;
• Методические пособия и вспомогательная литература (сборники песен и
хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и фонохрестоматия
по музыке).

Аннотация к рабочей программе по музыке в 7классе
• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Требований Федерального Государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ №
1897 от 17.12.2010г.;
• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения
в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г.
№189);
• Регионального базисного учебного плана Калининградской области на 2017 – 2018
учебный год (Приказ №1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897г.);
• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и регионального
компонента, компонента ОУ);
• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МАОУ
«Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора школы от 09.01.2014года № 10/1 –
ОД;
• Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка»
/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, (Примерные программы по учебным предметам:
Изобразительное искусство 5 – 7 кл., Музыка 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл. Москва:
“Просвещение”, 2011 год).

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части
духовной культуры.

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти,
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом
наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии
музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью.

;

Учебный план

Всего часов

7 класс

35ч.

Список научно-методического обеспечения.

1.

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5 – 7 классы. Музыка, 5
– 7 классы. Искусство. 8 – 9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.

2.

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской:
• Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г.
• Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 2009г.
• «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2005г
• Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г.
• учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2008г.

Аннотация к рабочей программе по музыке в 8классе
Рабочая программа предмета «Музыка» для обучающихся 8 класса составлена на
основе следующих нормативно-правовых документов:
• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Требований Федерального Государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004г.;
• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189);
• Регионального базисного учебного плана Калининградской области
на 2017 – 2018 учебный год ((Приказ № 860/1 от 04.08.2017г.);
• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и
регионального компонента, компонента ОУ);
• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,
дисциплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом
директора школы от 09.01.2014года № 10/1 – ОД;

• Данная рабочая образовательная программа по музыке для 8 класса
составлена на основе Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования по искусству с
опорой на примерные программы основного общего образования и
допущенной Министерством образования Российской Федерации
программы для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 классы»,
авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд., стереотип. – М.:
Дрофа, 2013. - 90, [6] с.)
Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни
каждого человека;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами
художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний;
- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в
размышлениях о музыке, собственном творчестве;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям,
потребность в музыкальных переживаниях;
- воспитывать культуру мышления и речи.
;

Учебный план

Всего часов

8 класс

35ч.

Список научно-методического обеспечения.
- Музыка. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И.
Науменко, В.В. Алеев. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2013г.
- Музыка. 8 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя:
учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2013г.
-Музыка. 8 класс. Фонохрестоматия

