Аннотация Рабочей программы по музыке 5-7 класса
на 2018-19 учебный год
Ф.И.О. педагога-разработчика Рабочей программы: Бердник Н.В.
Педагогический стаж: 17 лет
Квалификация: первая квалификационная категория

Нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых разработана
рабочая программа:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа Минобрнауки
от 29 декабря 2014 года №1644)
2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 « Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
8 апреля 2015 г. № 1/15)
4. Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.
N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от
21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629)

5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников»
6. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;

7. Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье
№ 26/О от 14. 06. 2018 г.

2018-2019 учебный год, утверждённый

приказом

8. Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) в урочной и
внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования МОУ-СОШ с.Староселье,
утверждённое приказом № 30/О от 01.09.2018г.
Данная рабочая программа реализуется с использованием завершённой предметной линии учебников и
учебно-методического комплекса (УМК) под редакцией Г. П. Сергеевой, е, Д. Критской. Издательство
«Просвещение». ФГОС

Цели и задачи основного общего образования по музыке
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления:
— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку
жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённому в произведениях
искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира,
классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного,
заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию;
— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы
и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей
— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразитель-ных
средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни;
— овладение художественно-практическими умениями и навыкамив разнообразных видах музыкаль-нотворческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музы-кальнопластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музы-кально-творческой
практике с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Сроки реализации программы: 2018-2019 учебный год
Уровень реализации программы: базовый
Структура Рабочей программы:
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2.Содержание учебного предмета, курса.
3.Тематическое планирование с указанием количества часов по каждой теме.

Количество часов по учебному плану МОУ-СОШ с. Староселье
на 2018-2019 уч. год: 5 класс - 35 ч.; 6 класс – 35 ч.; 7 класс – 35 ч.

