
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет: Музыка 

Уровень образования: Основное общее образование 

Классы: 5-6 классы 

Уровень обучения: Базовый 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. 
- Примерная образовательная программа основного общего 
образования. 

Основная образовательная программа ГБНОУ «Спортивный 

интернат «Чертаново» Москомспорта. 

Количество часов для 

реализации 

программы 

5 класс - 35 часа  

6 масс — 35 часа  

Дата утверждения 
Протокол педагогического совета от 31 августа 2020  № 1 

Приказ № 253 от 31 августа 2020 

Цели и задачи 

реализации 

программы 

Усвоение содержания предмета «Биология» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательных  

стандартом основного общего образования 

Учебники и учебные 

пособия 

Предметная линия учебников под редакцией В.В.Алеева, 

ТИ.Науменко, Т.Н.Кичак 5-7 класс 

Используемые 

технологии 

- коллективные способы обучения 

- технологии личностно — ориентированного 

образования 

- игровые технологии 

- активные методы обучения 

- проблемное обучение 

- информационные технологии 

- интегрированное обучение 

- модульное обучение 

- технология развивающего обучения 

- метод проектов 

- Дистанционное образование 

 Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкальнотворческой Деятельности: 

 



Требования к уровню 

подготовки учащихся 

— формирование представления о роли музыки 
в жизни человека, в его Духовно-нравственном 
развитии; 
— формирование общего представлении о 
музыкальной картине мира; 

— знание основных закономерностей 

музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

— формирование основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

Деятельности; 

— формирование устойчивого интереса к музыке и 

различным видами (или какому-либо виду) 

музыкальнотворческой Деятельности; 

— умение воспринимать музыку и выражать свое 
отношение к музыкальным произведений; 

— умение эмоционально и осознанно относиться к 

музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; — 

умение воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и исполнении 

вокальнохоровых произведений, в импровизациях, 

исполнении  

Методы и формы оценивания 

результатов освоения 

Оценка предметных результатов ведется каждым 

учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга 

 


