
Аннотация к рабочей программе по музыке в 5-7 классах (ФГОС ООО) 

2020-2021 уч.год. 

Рабочая программа по музыке составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования 

Нормативно-методическое обеспечение: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. 

№ 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) в использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. «Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9 

классы». – М.: Просвещение, 2013. 

• Локальные акты образовательного учреждения, обеспечивающие деятельность в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта.примерной 

программы основного общего образования по искусству (музыке), опубликованной в 

сборнике рабочих программ авторской программы «Музыка» 5-7 классы авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, разработанной на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, и 

коммуникативных качеств личности. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

 

Преподавание ведётся по УМК  Е.Д.Критская Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 

2013. 



Критская Е.Д. Музыка 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская 

Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2013. 

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

Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2013. 

Критская Е.Д. Музыка 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская 

Е.Д., Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2013. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в базисном учебном плане ОУ ООО. Предмет изучается в 5 

классе в объеме 1 часа в  неделю (17 час в год) чередуясь с уроками по изобразительному 

искусству. 

Рабочая программа для  6-7 классов  (1 час в неделю) рассчитана на 35 часов в год  

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире»: традиции и инновации». 

Данные содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом 

музыки в начальной школе. 

Программа ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально - творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым музыкальным традициям; реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально - энергетического 

тонуса подростков, снятие нервно – психических перегрузок учащихся 

Преподавание музыки в 5-7 классах направлено на достижение следующих задач: 

- развитие музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников; 

- овладение художественно - практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально - творческой деятельности. 

Программа направлена на формирование универсальных учебных действий, 

воспитание умения учиться, достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по музыке. 

В результате изучения предмета «Музыка» у учащихся 5-7 классов должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения предмета 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально - творческой 

деятельности: 

- общее представление о роли музыкального искусств в жизни общества и каждого 

отдельного человека; осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и 

различных событий в мире музыки; 

- освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями навыками для 

реализации собственного творческого потенциала 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

- анализ собственной учебной деятельности; 



-проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

-применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно - творческих задач. 

Материально-техническое обеспечение предмета 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр.  

2.  Компьютер.  

3.  Экран.  

4.  Проектор. 

5. Микрофоны. 

6. Микшерный пульт 

7. Аудио- система 

8.Флэшкарты 

Наглядные пособия. 

1.Портреты композиторов. 2. Стенды с изображением средств музыкальной 

выразительности, нотного стана, музыкальных инструментов. 

Список научно-методического обеспечения. 

Для учителя: 

 Учебно-методический комплект «Музыка. 5 класс» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, на  основе  Программы "Музыка. 5 - 7 классы", авторы:  Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, (М., Просвещение, 2013). 

• «Методическое пособие «Музыка 5-7 классы», методическое пособие для учителя 

М., Просвещение, 2013г. 

• «Хрестоматия музыкального материала к учебникам «Музыка» 5,6,7 класс», М., 

Просвещение, 2013г. 

• Фонохрестоматия для 5,6,7 класса 2 СD (mp 3), М., Просвещение, 2013 г. 

• Творческая тетрадь "Музыка. 5 класс", М., Просвещение, 2013г 

Музыкальные инструменты: 

1.Клавишный синтезатор. 2 Баян. 3. 5 Металлофон. Гитара. 6. Детские шумовые 

инструменты, фортепиано. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -  http://fcior.edu.ru/ 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
4. EOMI (коллекция музыкальных инструментов) - http://eomi.ws/ 

5. Виртуальный музей музыкальных инструментов -  http://www.music-instrument.ru/  
6. Интернет - ресурс "Русские инструменты" - http://folkinst.narod.ru/ 

7. Сайт "Классическая музыка online" - http://classic-online.ru/ 

8. Интернет - коллекция произведений изобразительного искусства  Google Art Project 

- http://www.googleartproject.com/ru/collections/ 

9. Сайт "Детям о музыке" - http://www.muz-urok.ru/index.htm 

10. Сайт "Классическая музыка" - http://classic.chubrik.ru/ 
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11. Проект главного информационно-вычислительного центра Минкультуры 

"Культура Онлайн" - http://www.cultureonline.ru/ 

12. Интернет - ресурс "Мировая картинная галерея" - http://www.wga.hu/ 

13. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

14. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три  

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 
15. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

16. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

17. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

18. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

19. «Мультимедийные уроки по Музыке 5-7  классы. По программе Критской Е.Д. 
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