
Аннотация к рабочей программе по музыке 

Основное общее образование (5-7 кл.) 

 

Рабочая программа по курсу «Музыка» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего и 

среднего общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении 

рабочей программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014); 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. Приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (ред. от 01.02.2012); 

 Перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию 

Минобрнауки России; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального учебного плана»; 

 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»,  на основе авторской программы 

«Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., 

/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, – Москва: “Просвещение”, 2011 год. 

 УМК, предложенного авторами Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка» 5-7 

классы, (М.: Просвещение, 2015) 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение музыки в V-VII классах отводится 

1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

Согласно  учебному плану МБОУ Кочетовской  СОШ  на 2018–2019  учебный  

год  предмет «Музыка» изучается в V— VII классах в объеме не менее 102 часов 

(по 34 часа в каждом классе). На изучение предмета «Музыка» отводится 1  

учебный  час в  неделю, итого 34 часа в год (в каждом классе). 

Уровень обучения – базовый. 

Цель программы: формирование музыкальной культуры обучающихся, как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры. 

 

 



Задачи программы: 

 приобщение к музыке, как эмоциональному, нравственно - эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 освоение особенностей языка музыки, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусств; 

 воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе 

слушательской и исполнительской культуры обучающихся; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности общения с 

искусством; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 ориентироваться в мире современной музыкальной, художественной культуры. 

Основные разделы программы 

5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература  

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  

7 класс 

Раздел 1.Особенности драматургии сценической музыки   

Раздел 2.Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

Программа обеспечена соответствующим УМК: 

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 5 класс. Учебник. — М.: 

«Просвещение», 2016г. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс 

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. Хрестоматия музыкального материала.  

5 класс 

4. Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс (mp3) 

5. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 6 класс. Учебник. — М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

6. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс 

7. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. Хрестоматия музыкального материала.  



6 класс 

8. Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс (mp3) 

9. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 7 класс. Учебник. — М.: 

«Просвещение», 2016. 

10.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс 

11.Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 

класс 

12.Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс (mp3) 

 

 

 

 


