
Аннотация 

рабочей программы по музыке в 5-7 классах 
       Рабочая программа по искусству (музыка) для 5-7 классов составлена на основании 

следующих нормативных  документов: 

1. ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 

17.12.2010  (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)  

2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

 

2. Положения о Рабочей программе по учебному предмету «Искусство. Музыка» педагога, 

реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 пгт. 

Сибирцево Черниговского района, утвержденного приказом директора  № 118/1-а от «31» 

августа 2016г. 

 

3. ООП ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 16 с.Алтыновка Черниговского района,  утвержденной  

приказом директора  № 138/1-а от «31»августа 2015г. 

 

 И с учетом:  
- примерной программы по «Искусству» (музыка); 

- авторской программы по учебному предмету « Искусство. Музыка» Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина. - М. : Просвещение, 2011. 
-  учебно-методического комплекса (учебника). 

Цели и задачи обучения: 
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 



 

Общая характеристика учебного предмета и место предмета в базисном 

учебном плане. 
Рабочая программа по учебному предмету «Искусство. Музыка»  для 5-7 классов 

составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане МБОУООШ №16. Общее 

количество времени на три года обучения составляет 153  часа. Количество недель – 34.  

 

Учебно-методический комплекс 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования. .// 

http;standart.edu.ru 

   Примерные программы по учебным предметам. Искусство (музыка) 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения. М:  Просвещение 2014. 

   Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. - М. : Просвещение, 2011. 

Учебники: 
1. Критская Е.Д. Музыка. 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М. : Просвещение, 2015. 

2. Критская Е.Д. Музыка. 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М. : Просвещение, 2015.  

3. учебник для 6 классов Авторы Сергеева Г. П. Музыка. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Сергеева Г. П., Критская Е. Д.- 8-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011. – 168 с.: ил. 

4. учебник для 7 классов Авторы Сергеева Г. П. Музыка. 7 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений.- 5-е изд. - М.: Просвещение, 2011. – 159 с.: ил.  

Печатные пособия 
1. Критская Е.Д. Музыка. 5 класс : рабочая тетрадь / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. – М. : Просвещение, 2015. 

2. Критская Е.Д. Музыка. 6 класс : рабочая тетрадь / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. – М. : Просвещение, 2015. 

 
 


