
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»   

основное общее образование 

 

1. Документы 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 5-8-го класса разработана 

и составлена на основании Закона РФ. «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного, социального развития, на данном 

этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных 

интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого 

развития. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-

творческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся. 

Понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта 

становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и 

фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

2. Место предмета в учебном плане школы. 

Рабочая программа по музыке предусматривает изучение предмета «Музыка» в 

объёме 136ч.: 

• 5 класс - 34 часа в год (1 час в неделю) 

• 6 класс - 34 часа в год (1 час в неделю) 

• 7 класс - 34 часа в год (1 час в неделю) 

• 8 класс - 34 часа в год (1 час в неделю) 

3. Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной 

самобытности музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно- образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

музыкальной и учебно- творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных 

спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

4. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный. Контроль осуществляется 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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