
Аннотация к учебной программе по предмету «Музыка» для 5-8 классов 

 

Цели программы:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 
восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 
музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 
музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 
деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение 
и импровизация). 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 
соответствии с количеством часов, указанным в базисном учебном плане 
образовательных организаций общего образования. Предмет «Музыка» 
изучается в 5—8 классах в объёме не менее 136 часов (по 34 часа в каждом 
учебном году). 

 

 

 

 

 

 

Года 
обучения 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во 
учебных 
недель 

Всего часов 
за учебный 

год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 1 34 34 
Итого: 136 часа 



Учебно-методический комплект: 

- Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева: Музыка. Учебник для учащихся 5 кл. М.: 
Просвещение, 2015. 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 5 класс. М.: Просвещение, 2017 

- Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э Кашекова. Музыка. 5-8 классы. Сборник 
рабочих программ.  

- Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Учебное 
пособие для общеобразовательных организаций. 5-е издание, доработанное. 
Москва:Просвещение 2017. 

- Л.Л.Алексеева, Е.Д. Критская. Музыка. Планируемые результаты. Система 
заданий. 5-7 классы. М.: Просвещение, 2013 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 
классы. М.: Просвещение, 2014.  

- Сергеева, Е.Д. Критская: Музыка. Учебник для учащихся 6 кл. М.: 
Просвещение, 2015. 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Хрестоматия музыкального 
материала. 6 класс. М.: Просвещение, 2017 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки. Поурочные разработки. 7-8 
классы класс. М.: Просвещение, 2017.  
- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская: Музыка. Учебник для учащихся 7 кл. М.: 
Просвещение, 2015. 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская: Музыка. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. 8 класс. М.: Просвещение, 2017 

- Сергеева Г. П., Критская Е. Д. Музыка. Фонохрестоматия музыкального 
материала. 8 класс (Мр3). М.: Просвещение 2017г. 

Рабочая учебная программа по музыке для 5- 8 классов составлена на основе 
следующих документов: 

-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –
ФЗ; 



- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;. 

-Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования"; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 -Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 5-8 классов 
общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина. 

 


