Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кенозерская средняя школа».
Аннотация к рабочим программам по музыке 5-8 класс
2020-2021 учебный год.
Цели и задачи.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: общей духовной
культуры; разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию; интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса,
общих музыкальных способностей; специфики его выразительных средств и музыкального языка,
интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкальнотворческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений,
музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий).
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, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке,
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся;
потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному
самообразованию; слушательскойи исполнительской культуры учащихся.
Рабочая программа по музыке для 5-8 класса составлена на основе
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г..);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена
решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) на 2020-2021
учебный год;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Об
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
изменениями № 3(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 года № 81).
- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”.
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Кенозерская
школа» (утверждена 02.09.2015г. Приказ №92/01-10);
- Авторской программы: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка.» 5-8 классы
- УМК:Учебник «Музыка» 5,6,7,8 классы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина,М:
«Просвещение 2015.»

Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6 кл. по программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С.
Шмагиной. М: «Просвещение» 2015
- Устава МБОУ «Кенозерская школа»;
- Учебного плана МБОУ «Кенозерская школа» на 2020-2021 уч.год;
Учебники
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект
«Музыка 5-8 классы» авторов Е.Д.КритскойГ.П.Сергеевой: Музыка. 5-8 класс. Г.П. Сергеева,
Е.Д. Критская: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015-2018гг.
Место учебного предмета в учебном плане
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего
образования в 5 -8 классе Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации отводит 34 часов в год (1 час в неделю), в том числе два
обобщающих урока.
Учебно - тематический план 5 класса.
Музыка как вид искусства.(16 ч.)
Музыка в современном мире: традиции и инновации. (18ч.)
Региональное содержание
Р.С.Жанры поморских песен (обрядовые)
Р.С. Симфонический оркестр Архангельской филармонии.
Учебно - тематический план 6 класса.
Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч)
Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч)
Региональное содержание
Р.С.Жанры поморских песен (обрядовые)
Р.С. «Мой Север – скупой чародей» Обращение композиторов к родному фольклору.
Учебно - тематический план 7 класса
Особенности драматургии сценической музыки (16 час).
Основные направления музыкальной культуры. (18 часов).
Региональное содержание
Р.С. Жанры поморских песен (трудовые)
Р.С. Свадебные поморские песни
Учебно - тематический план класса
Классика и современность 16ч
Традиции и новаторство в музыке 18ч.
Региональное содержание

Р.С. Жанры поморских песен (лирические)
Р.С. Свадебные поморские песни

