
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-7 класс 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7 класса  составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования (в редакции Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644);  
Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО) одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8.04.2015 г. № 1/15); 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №1» (принята на Управляющем совете, протокол №4 от 13.05.2015 года); 

Положение о рабочей программе утвержденное приказом директора;  
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 
(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

Примерная программа основного общего образования по музыке; 
Рабочая учебная программа по предмету «Музыка» для 5 - 7 классов разработана и 
составлена в соответствии с примерной программой основного общего образования по 

музыке («Примерные программы основного общего образования Искусство», Просвещение 
2010, серия «Стандарты второго поколения»), учетом авторской программы «Музыка»,Алеев  

В.В., Науменко Т.И., М.: Дрофа 2010 год. 
Цель: 

- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной 
культуры; 

-духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как 
важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

Количество часов на изучение дисциплины 

Настоящая   программа   «Искусство.   Музыка.   5—7 классы»  составлена  в  полном  
соответствии  с  Базисным учебным планом образовательных учреждений общего 

образования. Она предусматривает следующее количество, отведенное  на  изучение  
предмета:  «Музыка»  в  5—7  классах из  расчета  102  часа  (по  34  часа  в  каждом  классе). 

Основные разделы программы. 

5 класс 

Наименование разделов Общее количество часов 

 Всего  Практических 

занятий 

Теоретических 

занятий 

Раздел 1 «Музыка и другие виды искусства». 4 2 2 

Раздел 2 «Музыка и литература».  17 12 5 

Раздел 3 «Музыка и изобразительное 

искусство». 

13 8 5 

Всего по предмету 34 22 12 



6 класс 

Раздел 1 «Тысяча миров» музыки. 9 5 4 

Раздел 2Из чего «сделана музыка?» 22 12 10 

Раздел 3 «Чудесная тайна» музыки. 3 2 1 

Всего по предмету 34 19 15 

7 класс 

Раздел 1 «Содержание в музыке». 4 2 2 

Раздел 2 «Каким бывает музыкальное 
содержание». 

5 3 2 

Раздел 3 «Музыкальный образ» 3 2 1 

Раздел 4 «О чем рассказывает музыкальный 

жанр» 

4 3 1 

Раздел 5 «Что такое музыкальная форма» 3 2 1 

Раздел 6 «Музыкальная композиция» 9 6 3 

Раздел 7 «Музыкальная драматургия» 6 3 3 

Всего по предмету 34 21 13 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 
 - самостоятельная работа; 
 - устный опрос; 

 - взаимоопрос; 
 - тест. 

 

 

 


