Аннотация
рабочей программы по музыке в 5-7 классах
МКОУ «Вилкинская основная общеобразовательная школа».

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-7 классов составлена на
основе:
 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной
программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от
29 декабря 2014 г. № 1644);
- авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений:
Музыка: 1-4 кл., 5-7 кл., «Искусство» - 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.
Шмагина – Москва: ―Просвещение‖, 2011 год).
 основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной
программы;
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего
образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы
основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Предназначена для основной школы общеобразовательнх
рассчитана на три года обучения – в 5-7 классах.

учреждений и

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
1. Закон РФ «ОБ образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
4. Планируемые результаты основного общего образования;
5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Музыка
5 – 7 классы;
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования;
7. Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской,
допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011 г.;
8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г.
Москва);
9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
29.12.2010 г. №189).

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников
через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного
формирования личности.
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в
соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане МКОУ
«Вилкинская средняя общеобразовательная школа». Предмет «Музыка» изучается в V—
VII классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе).
Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия»,
«Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии
ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.
Формы и средства контроля по музыке.
Формы организации учебного процесса:
групповые, коллективные, классные, внеклассные.
Виды организации УД:
выставка, экскурсия, путешествие , музыкальная викторина, урок-концерт, самостоятельная
работа.
Виды контроля:
вводный ,текущий, периодический, итоговый.
Формы контроля:
1. Устный опрос. 2. Письменная проверка ( тест). 3. Программированный контроль.
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Учебно-тематический план . 5 класс.
Разделы
Количество
В том числе
часов
Практические
работы
Музыка и литература
17
16
Музыка и изобразительное 18
17
искусство
Всего
35
33
Учебно-тематический план. 6 класс.
Разделы
Количество
В том числе
часов
Практические
работы
Мир образов вокальной и
18
17
инструментальной музыки
Мир образов камерной и
17
16
симфонической музыки
Всего
35
33
Учебно-тематический план. 7класс.
Разделы
Количество
часов

В том числе
Практические

Уроки контроля
1
1
2

Уроки контроля
1
1
2

Уроки контроля

1.
2.

Особенности драматургии
сценической музыки
Особенности драматургии
камерной и симфонической
музыки
Всего

18
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17
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