
                       Аннотация к рабочей программе «Искусство.Музыка» 

 

 Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:  

 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2015 г. № 

1/15  

2) Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

среднего общего образования (одобрена решением учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

3) Учебного плана МАОУ «Центр образования № 42» (приказ №14-ОД от 10.08.2018). 

4) С учетом авторской примерной программы: В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений (М.: Дрофа, 2014); 

5) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

 

  Тематическое и музыкальное наполнение программы заимствовано из Авторской 

рабочей программы В. В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак для 5-9 классов. (2014 год). 

Выбор данной программы не случаен, так как с 1-4 класс школьники обучались по 

Авторской программе «Музыка 1-4 класс» В.В. Алеева.  

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанные под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот её 

важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся, учитель создаёт индивидуальную 

модель образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским 

языком, природоведением.  

В программе музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической ценности, 

но и с позиции универсального значения в мире, раскрывая её во всем богатстве граней, 

врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие 

отношения, фантазии, чувства.  

Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального 

содержания; рассмотрение музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания; углубление идеи музыкального образования при помощи учебника; 

обновление музыкального материала, а также введение параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

    

 


