
Аннотация к рабочим программам по  музыке 
 

5-8 класс (основное общее образование)  (ФГОС ООО) 

Настоящая рабочая программа по музыке  5 – 8 классы  составлена в соответствии с нормативно-
правовыми  документами: 

- Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.28 п.3 пп.6; .ст. 2 п. 9); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (с изменениями и дополнениями, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 
29 декабря 2014 года N 1644; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1577); 

- Основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ г.Мурманска СОШ 
№ 43; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденном  приказом Министерства образования и науки от 
28.12.2018 №345. 

Рабочая программа определяет базовое содержание учебного предмета «Музыка» в форме и объеме, 
которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность 
освоения приемов умственной и практической деятельности обучающихся, что является 
важнейшим компонентом развивающего обучения.  

Учебно-методический комплекс: 
5 Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019, 2020. 

 
6 Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019, 2020. 

 
7 Сергеева Г.П. Музыка. 7 класс /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019, 2020. 

 
8 Сергеева Г.П. Музыка. 8 класс /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019, 2020. 

 
5 Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019, 2020. 

 
 
Информация о количестве учебных часов: 34 часа в год в 5-8  классах (1 час в неделю).  

 
Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; обобщения и 

систематизации, контрольные мероприятия. 
Используемы методы обучения: объяснительно-иллюстративный; проблемное изложение, 

эвристический, исследовательский. 
Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению; дифференцированное обучение. 
  

 

http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420333869


Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по 
данной рабочей программе: 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; фронтальный 
опрос. 
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