
Аннотация к рабочей программе по музыке  в 5-7  классах 

Рабочая программа учебного  предмета « Музыка»  для 5-7 классов разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г.; 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Старокривецкая 

СОШ» 

- с учѐтом примерной программы по предмету « Музыка» В.О.Усачева, Л.В.Школяр,     

издательский центр «Вентана-Граф» 2015г. - учебно-методического комплекса Усачевой В.О., 

Школяр Л.В. 

  

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. Содержание соответствует целям основного общего образования и 

предметной области «Искусство», куда входит музыка, и базируется на положениях «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России». 

Основные виды учебной деятельности: 

- слушание музыки; 

- хоровое пение; 

- движение под музыку; 

- драматизация музыкальных произведений; 

- импровизация. 

Место учебного предмета « Музыка»  в учебном плане: 

 В  соответствии  с   учебным  планом  МБОУ «Старокривецкая  СОШ»  данная  рабочая  

программа  рассчитана  на  34  часа в  год  (1  час  в  неделю,  исходя  из  продолжительности  

учебного  года  34  учебные  недели ).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» в форме  защиты проекта.   

 

Учебно- методическое обеспечение: 

1. Усачева В. Музыка  5 класс  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: В. О. 

Усачева, Л. В. Школяр. – 3-е изд.,  доп. – М. : Вентана-Граф, 2015. (Алгоритм успеха). 

 2.Усачева В. О. Музыка  6 класс  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: В. О. 

Усачева, Л. В. Школяр. – 2-е изд.,  доп. – М. : Вентана-Граф, 2016  (Алгоритм успеха). 

 3.  Усачева В. О. Музыка  7 класс  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: В. 

О. Усачева, Л. В. Школяр. – М. : Вентана- Граф, 2017. (Алгоритм успеха).   

4. Портреты русских и зарубежных композиторов. 

5. Иллюстрации картин. 

6 .Таблицы для уроков музыки. 

7. Мультимедийное оборудование. 

8. Музыкальный центр. 

9.Компьютер. 

10. Дидактический материал. 

11. Раздаточный материал (тексты песен, цитаты, отрывки из литературных произведений, 

эпитеты и др.). 

12. Экранно-звуковые средства (аудиокассеты, диски с музыкальными произведениями и 

фрагментами видеофильмов). 

Музыка: 5-7 классы: программа / В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. – М.: Вентана-

Граф,2015. – 160с. 

13. Интернет ресурсы. 

 

 

 

 


