
 

Аннотация 

 

Рабочая программа по Музыке 5-8 классы составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, на основе следующих документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1897) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

11 декабря 2020 г.; 

 ООП ООО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка № 21 

города Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранного языка № 

21 города Тюмени на 2020-2021 год; 

 Примерной Авторской программы "Музыка 5-8 классы" к завершённой предметной 

линии учебников по музыке для 5-8 классов «Музыка», М.: «Дрофа», 2012 г.  под 

редакцией Т.И. Науменко, В.В. Алеева. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

Сергеева Г. П. Музыка: 5 кл. / Г. П. Сергеева,Е. Д.  Критская. – Москва:  

Просвещение, 2020. 

Науменко Т. И. Искусство. Музыка: 6 кл. / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – Москва: 

Дрофа, 2017. 

Науменко Т. И. Искусство. Музыка: 7 кл. / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – Москва: 

Дрофа, 2017. 

Науменко Т. И. Искусство. Музыка: 8 кл. / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – Москва: 

Дрофа, 2018. 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребёнка 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 

ребёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлечённости; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; 

принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип интонационности; принцип 

диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни.  

В соответствии с учебным планом гимназии с 5 по 7 классы на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часа в год (из расчета 1 час в неделю), в 8 классе отводится 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год). Уплотнение учебного материала в 8м классе произошло за счет 

перегруппировки изучаемых разделов, укрупнения дидактических единиц по предмету, 

организации проектной деятельности, использования дистанционных технологий и не 

повлияло на содержание программы. Региональный компонент подразумевает включение 

дополнительной информации по ряду разделов (10% учебного времени), а также включен во 

внеурочную деятельность в виде посещения театров и концертных площадок г. Тюмени. 

Особенностью освоения тем курса является преподавание всех разделов и тем 7 и 8 классов 

на английском языке. 


