
 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка»  5-6 класс 

 

 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего  (полного) образования учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (приказ Минобразования 

России от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы основного общего  

образования по искусству (музыке) (письмо департамента государственной 

политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), программы для 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-7классы.   Авторы: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева , М. :Просвещение, 2010 г. рекомендованной   Министерством   

образования Российской Федерации. 
 

Исходными документами для составления данной рабочей про-

граммы являются: 

 
 Закон РФ № 273»Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года. 

  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
года № 1897 о введении ФГОС ООО. 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской «Программы общеобразовательных учреждений. Му-
зыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»– М. Просвещение, 2010. 

 утвержденный приказом от 19 декабря 2012 г. № 
1067федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допу-
щенных) к использованию в образовательном процессе в образо-
вательных учреждениях, реализующих программы общего образо-
вания; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответ-
ствии с содержательным наполнением учебных предметов феде-
рального компонента государственного образовательного стандар-
та. 

 
Данная рабочая программа разработана на основе авторской 

программы  «Музыка»  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. При работе по 
данной программе предполагается использование следующего учебно-
методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная 
хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации. 
Министерства образования и науки РФ  
Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа. 
 



 
  
  

    Цель: духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

  Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 

миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений. 

 Наименование разделов: Музыка рассказывает обо всем. Древний союз. 

Слово и музыка. Песня. Романс. Хоровая музыка. Опера. Балет. Музыка звучит в 

литературе. Музыкальный портрет. Пейзаж в музыке.«Музыкальная живопись» 

сказок и былин. Музыка в произведениях изобразительного искусства. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 5 классе для изучения 

музыки отводится 1 час в неделю.  Программа рассчитана на  34 часа – 

34учебных недель. 

  



 Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Музыка»  6 класс 

 

 Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего  (полного) образования 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы 

основного общего  образования по искусству (музыке) (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), 

программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-8 классы.   

Авторы: В. В. Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак, 

Дрофа, 2010 г. рекомендованной   Министерством   образования_ Российской 

Федерации. 

 Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном  процессе  в общеобразовательных 

учреждениях на 2013-2014 год, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от  19 декабря 2012 г. N 1067. 

   Цель: духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

   Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 

миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений. 

 Наименование разделов: «Музыка души».Тысяча миров музыки. Как 

создается музыкальное произведение. Ритм. Мелодия. Гармония. Полифония. 

Фактура. Тембры. Динамика. Чудесная тайна музыки. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 6 классе для изучения 

музыки отводится 1 час в неделю.  Программа рассчитана на  34 часа – 1 час в 

неделю. 

 Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 



 1. Музыка. 6 кл : учебник для общеобразовательных учреждений./ Т.Н. 

Науменко, В.В. Алеев./ М. Дрофа 2013-141: ил., нот.- аудирование 



 Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Музыка»  7 класс 

 

 Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего  (полного) образования 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы 

основного общего  образования по искусству (музыке) (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), 

программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-8 классы.   

Авторы: В. В. Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак, 

Дрофа, 2010 г. рекомендованной   Министерством   образования Российской 

Федерации. 

 Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном  процессе  в общеобразовательных 

учреждениях на 2013-2014 год, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от  19 декабря 2012 г. N 1067. 

   Цель: духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

   Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 

миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений. 

 Наименование разделов: Музыка рассказывает обо всем. Древний союз. 

Слово и музыка. Песня. Романс. Хоровая музыка. Опера. Балет. Музыка звучит в 

литературе. Музыкальный портрет. Пейзаж в музыке.«Музыкальная живопись» 

сказок и былин. Музыка в произведениях изобразительного искусства. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 7 классе для изучения 

музыки отводится 1 час в неделю.  Программа рассчитана на  34 часа – 1 час в 

неделю. 

 Для реализации программного содержания используются следующие 



учебные пособия: 

 1. Музыка. 7 кл : учебник для общеобразовательных учреждений./ Т.Н. 

Науменко, В.В. Алеев./ М. Дрофа 2013-141: ил., нот.- аудирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


