
Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет Музыка 

Класс 5 

Нормативно-
методические 
материалы 

 Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса 
основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых 
по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Музыка», Примерной программы 
воспитания. 

Реализуемый УМК  Учебник Музыка. 5  класс: учеб.для общеобразоват. организаций./., Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская.- 12-е изд. - М.:Просвещение, 2021. – 159  с. 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 
культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 
порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование 
художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной 
школе являются:  

 1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям 

через личный психологический опыт эмоционально-эстетического 

переживания. 
2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия 

разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 
обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере 

музыкального искусства. Воспитание уважительного отношения к 

системе культурных ценностей других людей. Приверженность 
парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе 

выразительных средств музыкального искусства. Освоение 
ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различных музыкальных стилей. 

 5.   Развитие общих и специальных музыкальных 
способностей, совершенствование в предметных умениях и навыках, 

в том числе:  

 а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, 

осмысленного восприятия музыки;аналитической, оценочной, 
рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением);  

 б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; 
игра на доступных музыкальных инструментах, опыт 

исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 

музыкальных инструментах);  
 в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной 

импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с 



использованием цифровых программных продуктов);  

 г) музыкальное движение (пластическое интонирование, 
инсценировка, танец, двигательное моделирование и др.);  

 д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность 

(концерты, фестивали,  

представления);  
 е) исследовательская деятельность на материале 

музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке 
и музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия 

лучших образцов народного и профессионального искусства родной 

страны и мира, ориентации в истории развития музыкального 

искусства и современной музыкальной культуре. 

Срок 
реализации 
программы 

5 класс – 1 год 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

5 класс  - 1 часа в неделю (34 учебных часа в год) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная работа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет Музыка 

Класс 6 

Нормативно-

методические 

материалы 

 1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

 Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

 Программа по музыке «Музыка. 5-8 классы» авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная 

(рекомендованная) Министерством образования и науки 

РФ, 2018 г.;  

Реализуемый УМК Учебник Музыка. 6  класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций./., Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.- 11-е изд. - 

М.:Просвещение, 2021. – 168  с. 

Цели и задачи 
изучения 

предмета 

Цели: 

 формирование музыкальной культуры личности, освоение 

музыкальной картины мира; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной 
деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, 

ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на 
музыкальных инструментах, музыкально – пластическое движение, 

импровизация и др.). 
Задачи: 
 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; 
 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; 

 формирование мотивационной направленности на 
продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение);  
 воспитание эстетического отношения к миру, критического 



восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

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

современному музыкальному наследию; 

 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. 

Срок 
реализации программы 

6 класс – 1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

6 класс  - 1 часа в неделю (34 учебных часа в год) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная работа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет Музыка 

Класс 7 

Нормативно-

методические 

материалы 

 1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

 Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

 Программа по музыке «Музыка. 5-8 классы» авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная 

(рекомендованная) Министерством образования и науки 

РФ, 2018 г.;  

Реализуемый УМК Учебник Музыка. 7 класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций./., Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.- 11-е изд. - 

М.:Просвещение, 2021. – 126  с. 

Цели и задачи 
изучения 

предмета 

Цель программы – 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 учащихся.  

Срок 
реализации 

программы 

7 класс – 1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

7 класс  - 1 часа в неделю (34 учебных часа в год) 



плане 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная работа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет Музыка 

Класс 8 

Нормативно-

методические 

материалы 

 1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

 Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

 Программа по музыке «Музыка. 5-8 классы» авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная 

(рекомендованная) Министерством образования и науки 

РФ, 2018 г.;  

Реализуемый УМК Учебник «Музыка» 8 класс . для общеобразоват. организаций / Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская –  3-е изд. - М.: Просвещение, 2021 г.- 128 с. 

Цели и задачи 
изучения 

предмета 

Цель программы –формирование музыкальной культуры школьника 

как части его общей духовной культуры 

Задачи программы: 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными 

видами искусства и жизнью; 

-овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушания 

музыки пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением ИКТ); 

-развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения; 

-освоение языка музыки, его выразительных возможностей в  создании 

музыкального (художественного) образа, общих и специфических 

средств художественной выразительности разных видов искусства. 

 

Срок 
реализации 

программы 

8 класс – 1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

8 класс  - 1 часа в неделю (34 учебных часа в год) 



 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная работа. 
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