
Аннотация на рабочую программу по музыке, разработанную в соответствии 

с ФГОС ООО 

Рабочая программа по музыке, как компонент основной образовательной 

программы образовательной организации, является средством фиксации 

содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на 

уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации. 

Рабочая программа соответствует требованиям и положениям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

программы «Музыка. 5-8 классы. Искусство. 8-9 классы Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской учебно-методического комплекта по музыке, разработанной 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, с учѐтом количества часов, 

соответствующих учебному плану образовательной организации. Учебники 

этого УМК включены в действующий Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию. 

Рабочая программа курса «Музыка. 5-8 классы. Искусство. 8-9 классы», 

разработана учителем индивидуально в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, целями и задачами основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

В рабочей программе учителя четко определены цели и задачи изучения 

предмета музыка, соблюдается преемственность изучения предмета на разных 

уровнях общего образования, логическая последовательность освоения 

программного содержания в ходе реализации образовательной деятельности. 

Содержание учебного материала по музыке, количество часов на изучение 

предмета - 136 часов, осуществляется в соответствии с ФГОС ООО по годам 

обучения. 

Основой содержания предмета музыка является формирование 

нравственно-эстетического, интонационно-образного, жанрово 

стилевого постижения школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд 

классической музыки, сочинения современных композиторов) в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Методологическим основанием данной программы служат современные 

научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в 



программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями 

мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие 

самосознания ребенка. 

Все в программе ориентирует музыкальное образование на 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, 

эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. Рабочая 

программа учителя обеспечена методическим и дидактическим материалом, 

ориентирована на достижение реального результата работы каждого 

обучающегося на уроках музыки. 

Рабочая программа составлена на уровень образования по предмету музыка. 

Срок еѐ реализации составляет 4 года. 

Данная рабочая программа по музыке соответствует предъявляемым 

требованиям и рекомендована к еѐ использованию на уровне основного 

общего образования. 


