
Аннотация к рабочей программе  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 5-8 классы» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, планируемыми образовательными результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

программой по музыке, с учетом авторской программы по музыке  
В «Музыка.5 -8 классы», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 
рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2017).  

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 
учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия 
и вспомогательную литературу.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 
стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов.  

данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 
современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 
содержания и новые технологии общего музыкального образования.  
большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 
восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических 
перегрузок учащихся.  

Рабочая программа составлена с учётом следующих нормативноправовых документов:  
- Основная образовательная программа ООО МОУ АСОШ № 2 рассмотренная и принятая на 
заседании методического совета ОУ и утвержденная директором ОУ.  
- Закон«Обобразовании»№273-ФЗот29декабря2012г. 

(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html);  
- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного об его образования 
(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897);  

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/)  
- Примерная программа по предметам «Музыка» для учащихся 5-8 классов, М.: Просвещение, 
2010 год (стандарты второго поколения);  
- Программа по музыке «Музыка. 5-8 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 
допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ. - М.:  

Просвещение, 2017 г. 

6. УМК «Музыка» 5-7 класс. Просвещение, 2014 год. 

В Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  
общеобразовательных учреждениях СанПин № 2.4.2.2821-10 
(http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117)  

В Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ № 1067 от  

19.12.2012) 

(http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=902392158&modId=99)  
В Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об  

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием».  

Учебно-методический комплекс: 

1.Учебник: Музыка:  5  класс  :  учебник  для  общеобразовательных.  учреждений/  Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 159 с.: ил.  

- Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику 
«Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  
- Учебник:   Музыка: 6 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 168 с.: ил. 



- Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику 
«Музыка. 6 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.  
- Учебник:   Музыка: 7 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. – 158 с.: ил.  
- Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику 

«Музыка. 7 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

- Учебник:   Музыка: 8 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2017. – 158 с.: ил. 

Цель программы - духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования личности.  

качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления:  
 воспитывать потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 
заинтересованного отношения к искусству, стремлению к музыкальному самообразованию;
 осваивать жанровое и стилевое многообразие музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 
различными видами искусства и жизнью;
 овладевать художественно-практическими умениями навыками в разнообразных

 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении,  
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 
практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.   
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, 
современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 
национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине 
мира. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную записку; общую 
характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; 
личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения предмета «Музыка»; 
содержание учебного предмета; тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности учащихся; описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета; 
приложение. 

Рабочая программа по музыке разработана на основе авторской рабочей программы 

«Музыка. 5 – 8 классы», авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская      (М.: Просвещение, 2017).                                                                                                

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 

 На изучение музыки в 5 – 8 классах отводится 136 часов 

 

Класс 5 6 7 8 Всего 

Кол-во часов 34 34 34 34 136 

  

 

 

 

 



Преподавание музыки  в 5-7 классах  направлено на достижение следующих  целей:  
- развитие музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников; 

 

- овладение художественно - практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально - творческой деятельности. 

 

Программа направлена на формирование универсальных учебных действий, воспитание 
умения учиться, достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по музыке.  
В результате изучения предмета «Музыка» у учащихся 5-7 классов должны быть 
достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения предмета: 

 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально - творческой 

деятельности:  
- общее представление о роли музыкального искусств в жизни общества и каждого 
отдельного человека; осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и 

различных событий в мире музыки;  
- освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями навыками для 
реализации собственного творческого потенциала 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности:  
- анализ собственной учебной деятельности; 

 
-проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 
 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 
 

-применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 
художественно - творческих задач. 


