
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Музыка» 
 

Адаптированная рабочая программа по «Музыке» для 5-8 классов является 

неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования и разработана на основе требований ФГОС основного общего образования, 

примерных рабочих программ с учетом УМК, авторской программы: Г. П. Сергеева, Е.Д. 

Критская «Музыка» в соответствии   с   Федеральным   базисным   планом, 

рекомендованной     Минобрнауки РФ (М.:Просвещение). 

 При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические 

пособия для учителя, методический журнал «Музыка в школе», дополнительные 

аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования, разработанные Д. Б. Кабалевским, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускасом, Э. 

Б. Абдуллиным, Г. П. Сергеевой: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В 

процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 

личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебное содержание предмета «Музыка» включает: 

 Музыка. 5 класс. 35ч, 1ч в неделю; 

Модуль 1 «Музыкальная грамотность» - 3 часа 

Модуль 2 «Музыкальная культура» - 7 часов 

 Музыка. 6 класс. 35ч, 1ч в неделю; 

Модуль 1 «Музыкальная грамотность» - 3 часа 

Модуль 2 «Музыкальная культура» - 7 часов 

 Музыка. 7 класс. 35ч, 1ч в неделю; 

Модуль 1 «Музыкальная грамотность» - 3 часа 

Модуль 2 «Музыкальная культура» - 7 часов 

 Музыка. 8 класс. 35ч, 1ч в неделю; 

Модуль 1 «Музыкальная грамотность» - 3 часа 

Модуль 2 «Музыкальная культура» - 7 часов 

 

Промежуточная аттестация по музыке для учащихся 5-8 классов проходит в форме 

проектной работы. 


