
 

Аннотация  

к рабочей программе по музыке 

в 5-8 классах (основное общее образование) 

 

Предмет  музыка 

Класс  5-8 классы  

Срок реализации 

программы 

4 года 

Количество часов 5 класс – 1 час в неделю  

6 класс – 1 час в неделю  

7 класс -  1 час в неделю 

8 класс -  1 час в неделю 

Итого за учебный год: 

5 класс – 34 часа 

6 класс – 34 часа 

7 класс -  34 часа 

8 класс -  34 часа 

Соответствует Федеральному  государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники Музыка 5-8 классы   Науменко Т.И., Алеев В.В  

 Общество с ограниченной ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение"  

Составители Алексеев Ю.Н. 

Цели Освоение предмета «Музыка» направлено на:  

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений;  

• расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию;  

• развитие творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения, позволяющих проявить творческую 

индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности;  

• развитие способности к эстетическому освоению мира, 

способности оценивать произведения искусства по законам 

гармонии и красоты;  

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре 

на способность эмоционального восприятия музыки как 

живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.  

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности 

учебный предмет «Музыка» способствует формированию у 

обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного 



досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества, в развитии мировой культуры 

Основные разделы 

рабочей программы 

Программа включает следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета  с учетом  

рабочей программы воспитания и указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

учебным четвертям  соответствующего учебного года 
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