
 

Аннотация к рабочей программе  «Музыка» 5-7 классы ФГОС ООО 

 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования. Данная программа 

составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

2. Примерная основная образовательная программа основного образовательного 

учреждения. Основная школа.  

3.Примерная программа основного общего образования по музыке.  

4.Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – М.: 

Просвещение, 2014.  

5.Учебно-методический комплекс авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. В данной 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования 

 

Цель программы соответствует цели массового музыкального образования и воспитания 

- формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их духовной культуры.  

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию музыкального 

материала, методические пособия и вспомогательную литературу. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 5 класса– М.: 

Просвещение, 2014г. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 6 класса– М.: 

Просвещение, 2014г. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 7 класса– М.: 

Просвещение, 2014г. 

 Рабочая тетрадь для учащихся  5 класс, М.: Просвещение, 2014г. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5 кл.: М.: Просвещение, 

2014г.; 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2014г.; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».5 класс 1(СD) mp3,М., 

Просвещение, 2014 г. 

 Рабочая тетрадь для учащихся  6 класс, М.: Просвещение, 2014г. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 6 кл.: М.: Просвещение, 

2014г.; 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2014г.; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».6 класс 1(СD) mp3,М., 

Просвещение, 2014 г 

 Рабочая тетрадь для учащихся  7 класс, М.: Просвещение, 2014г. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 7 кл.: М.: Просвещение, 

2014г.; 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 



Просвещение, 2014г.; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».7 класс 1(СD) mp3,М., 

Просвещение, 2014 г. 

Цели изучения музыки в средней школе  

 – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и 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: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

Содержание уроков музыки в 5-7 классах последовательно развивает идеи 

начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем 

самым углубляя восприятие, познание музыки. 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, бережное отношение к родным истокам, к традициям своевоспитание 

интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

• освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;  

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

Место предмета «Музыка» в учебном плане МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО.  
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе основного 

общего образования в 5-7 классах Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит  

 

5 класс 6 класс 7класс Всего 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 часа 

 

Срок реализации программы – 3 года. 
 


