
Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Музыка» для 5-8 класса   
(базовый уровень; количество часов: 5 – 8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 
 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка »разработана к учебникумузыка5- 8 
класс: учебникпод редакцией Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э.КошековойМ.: 
«Просвещение», 2017, на основе требований к планируемым результатам 

основнойобразовательной программы основного общего образования ЧОУ «Православная 
школаво имя Святой Троицы», реализующей ФГОС. 
В рабочую программу включены личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета «музыка», содержание предмета икалендарно-тематическое 
планирование. 
Содержание курса музыки отличаетсянацеленностью образовательного процесса на 
достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения. Специфика 
учебного предмета «Музыка» определяется тем, что он представляетсобой единство 
слушания,  пения и рассуждения. 
Формой контроля, предусмотреннойкурсом, является письменный и устный анализ 
музыкальных произведений, по выборуучителя или обучающегося (что наполняет работу 
личностным смыслом дляобучающегося), написание сочинений – эссена 

музыкальныетемы, беседы по материаламуроков, в которых обучающиеся имеют 
возможность продемонстрировать знаниеспецифических средств жанрово-ситуативных 
стилей, умение анализировать образцы классики, а также проявлять личные творческие 
способности.  
В рабочей программе по музыкесоблюдена системная направленность: этоосвоение 
различныхмузыкальных жанров,  знакомство с отдельными сведениями по истории 

созданияпроизведений, отдельных фактов биографии композитора, В каждом из курсов 
(классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе —тесная связь музыки, 
литературы и живописи; в 6 классе —умение находить главную мысль  в произведении,  
музыкальный образ); в 7 классе — особенности драматургии;  в 8 классе — взаимосвязь 
литературы, истории, архитектуры и музыки) 
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 
• Музыка и литература 
•Музыка и изобразительное искусство 
▪ Мир образов вокальной и инструментальной музыки 
▪ Мир образов камерной и симфонической музыки 
▪ Классика и современность 
▪  Искусство в жизни современного человека 
▪  Искусство как универсальный способ общения 
▪ Красота в искусстве и жизни 
▪ Прекрасное пробуждает доброе 
Материал в программе подаётся с учётом возрастных и  психологических возможностей 
обучающихся. 


