АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 5-7 КЛАССЫ
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 - 7 классов составлена на основе
программы по музыке для 5–7-х классов авторов: В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак,
рекомендованной Министерством образования Российской Федерации.М:Дрофа,2013г) и
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной
образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования,
Примерной программе по музыке. Программа отражает идеи и положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы
формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для
саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств,
целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС.
Составлена на основе УМК, включенного в Федеральный перечень учебников, допущенных
Министерством образования и науки Российской Федерации:
- Музыка: учебник для 5 класса,Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2007
- Музыка: учебник для 6 класса, Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2009
- Музыка: учебник для 7 класса, Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2008
Ориентированы на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам
Министерства образования Российской Федерации.
Цель программы: воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их
духовной культуры (Д.Б. Кабалевский), где возвышенное содержание музыкального искусства
разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и
направлений. Формирование у школьников целостного представления о Российской и
мировой музыкальной культуре.
Основные образовательные технологии: технология уровневой дифференциации,
технология индивидуализации обучения, проектные технологии, групповые технологии,
дистанционного обучения, арт-терапия, здоровьесберегающие технологии, ИКТ.
Формы контроля: стартовый, текущий, итоговый.
В конце изучения каждой темы четверти предусматриваются зачетные исполнения песен,
викторины, тестирование, самостоятельные творческие и проверочные работы.
Место предмета в учебном плане
Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся к миру искусства, воспитание
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений искусства, на развитие
художественных способностей и художественного вкуса, на формирование навыков и
способов художественной деятельности. Настоящая рабочая программа учитывает
возрастную специфику учащихся.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации на изучение предмета «Музыка» отводится:
- 5 класс - 1 час в неделю (общий объем 35 часа)
- 6 класс - 1 час в неделю (общий объем 35 часа)
- 7 класс - 1 час в неделю (общий объем 35 часа)
Базисный учебный план по музыке МБОУ гимназия №7 рассчитан:
- 5 класс – 0.5 часа в неделю (общий объем 18 часов)
- 6 класс – 0.5 часа в неделю (общий объем 17 часов)
- 7 класс – 0.5 часа в неделю (общий объем 18 часов)

