
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-9 классы 

Предмет  Музыка 

Уровень 

образования 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по музыке для обучающихся 5-8 

классов основной общеобразовательной школы составлена 

на основе: 

• -Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015 г.); 

• -Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2015 № 1897); 

• -Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию и утверждена протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.); 

• - Приказов Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №№ 1577 и 

1578. 

• -Примерной программы основного общего образования: 

авторской программы «Музыка. 5-8 классы» 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Издательство 

«Просвещение», 2011     

• -Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

• -Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

УМК 

 

 

 

 

 5 класс  

- Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка» 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций 3-е изд. Москва 

«Просвещение» 2014. - Музыка.  

Хрестоматия музыкального материала, 5класс (Ноты) сост. 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. М.: Просвещение, 2015. - 

Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс (Электронный 

ресурс)/сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

М.:Просвещение,2015, - Уроки музыки: 5-6 классы: 

пособие для учителя / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.- 

М.:Просвещение,2015.  

6 класс 

 - Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка» 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций 3-е изд. Москва 

«Просвещение» 2014 - Музыка.  



- Музыка. Хрестоматия музыкального материала,6класс 

(Ноты) сост. Г.П.Сергеева, Е. Д. Критская. М.: 

Просвещение, 2015.  

- Музыка. Фонохрестоматия. 6 класс (Электронный 

ресурс)/сост. Г.П.Сергеева, Е. Д. Критская. М.: 

Просвещение, 2015. 

- Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя / 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.- М.:Просвещение,2015.  

7 класс  

- Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка» 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций 3-е изд. Москва 

«Просвещение» 2014  

 - Музыка. Хрестоматия музыкального материала,7 класс 

(Ноты) сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

М.:Просвещение,2015,  

- Музыка. Фонохрестоматия. 7 класс (Электронный 

ресурс)/сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

М.:Просвещение,2015, 

- Уроки музыки: 7класс: пособие для учителя / 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.- М.: Просвещение, 2011. 

8 класс 

- Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка» 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций 3-е изд. Москва 

«Просвещение» 2014  

 - Музыка. Хрестоматия музыкального материала,7 класс 

(Ноты) сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

М.:Просвещение,2015,  

- Музыка. Фонохрестоматия. 7 класс (Электронный 

ресурс)/сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

М.:Просвещение,2015, 

- Уроки музыки: 7класс: пособие для учителя / 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.- М.: Просвещение, 2015. 

Цели изучения 

предмета 

Изучение музыки как вида искусства направлено на 

достижение следующих целей: 

 - становление музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры;  

- развитие музыкальности: музыкального слуха, 

певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

- освоение музыки и знаний, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка, музыкальном 

фольклоре, классическом наследии современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов, о 



воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

 - овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально - творческой деятельности в 

слушании музыки, пении (в том числе ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений;  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

музыке, устойчивого интереса к музыке и музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира, 

музыкального вкуса учащихся, потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании, слушательской 

и исполнительской культуры учащихся 

Срок 

реализации 

программы 

4 года 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

5 класс – 1 час в неделю 

6 класс – 1 час в неделю 

7 класс – 1 часа в неделю 

8 класс – 1 часа в неделю 

 

 


