
 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 5-7 классы ФГОС 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»для 5-7 классов  составлена на основе 

следующих  нормативных  документов: 

-Федеральный  закон от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- примерной  программы по музыке и на основе авторской программы  Критской Е.Д,  

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» (УМК «Школа России»). 

Изучение  музыки в общеобразовательных учреждениях основного общего  образования 

направлено на достижение следующих целей   :  

       -развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умение ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

-вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

-способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном 

искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает возможность для 

духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 
Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа 5-7 класса  по музыке составлена в соответствии с количеством 

часов, указанных в базисном учебном плане образовательного учреждения . 

Предмет «Музыка» изучается  1 раз в неделю  по   34 часов в каждом классе. Всего 

102 часа 

Основные  разделы  

№ Наименование разделов часы 

 5класс  

1  «Музыка и литература », 17ч 

2 «Музыка и изобразительное искусство», 17ч 

  34ч 

 .  

6 класс 

 

1 «Мир образов вокальной и 

инструментальной  мзыки » 

17ч 

2 Мио образов  камерной и симфонической  

музыки  
17ч 

  34ч 

 7 класс  

1 «Особенности  драматургии  сценической  

музыки» 
17ч 

2 Особенности драматургии  камерной и 17ч 



симфонической  музыки 

  34ч 

 

Используемые виды контроля  (текущий,  итоговый) на уроках музыки осуществляется в 

форме устного опроса, творческих работ, игр, тестирования, уроков-концертов .Текущее 

оценивание использует субъективные методы ( наблюдение, самооценку и самоанализ ) 

и объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. Текущее  оценивание проводится в 

конце 1 полугодия в форме тестов. Промежуточная аттестация  - в конце 2 полугодия в 

форме тестов.  

 

 

 

 

 

 

 


