
Аннотация к рабочей программе  
 

Название учебного 

предмета (курса) 
Музыка 

Класс(ы) 5 – 8  

Количество часов   136: 5 кл-34; 6 кл-34; 7кл-34; 8 кл-34; 

 Нормативные 

документы Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования / 

Министерство образования и науки РФ. - М.: Просвещение, 2011 г. 

(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями 

от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. Основная образовательная 

программа основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Каменный Брод. Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

 

 

 

 

Цель:  
 - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры. 

Задачи: 

 – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников;  

 - развитие активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки— интонационно-

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, 

первоначальных знаний о музыке, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации школьника в сложном мире 

музыкального искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей 

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе курс  представлен разделами:  

 5 класс. 

 1.Музыка и литература.  

 2.Музыка и изобразительное искусство. 

 6 класс.  

 1.Мир образов вокальной и инструментальной музыки.  

 2.Мир образов камерной и симфонической музыки.  



 7 класс.  

 1. Особенности драматургии сценической музыки  

 2. Основные направления музыкальной культуры  

 8 класс. 

 1. Классика и современность  

 2. Традиции и новаторство в музыке. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании «Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности  промежуточной аттестации учащихся.» 

 

 

 


