
Аннотация к рабочей программе Музыка 5 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для обучающихся 5-8 класса разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Цель обучения искусству в школе - воспитание художественной культуры как части всей 

духовной культуры учащихся на основе специфических методов эстетического познания 

(наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого 

процесса). 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Программа обеспечена УМК, вошедшим в федеральный перечень учебников: Музыка: 5 

класс: учебник для общеобразовательных организаций Авторы: Г. П. Сергеева, Е.Д.. 

Критская. М. АО «Издательство «Просвещение». 

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

коррекционная работа, количество изучаемых тем. 

В соответствии с учебным планом для учебного предмета «Музыка» в 5 классе отведено 

место в его инвариантной части в предметной области «Искусство». Недельная нагрузка 1 

час. Объем планируемой годовой нагрузки 34 часа. 
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