
Аннотация к рабочей программе по музыке для 5 класса 

Рабочая программа по предмету Музыка для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе примерной 

программы  основного общего образования «Музыка. 5-8 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

в документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ школа 

№428; 

- Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428. 

Цель настоящей  программы  формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического развития личности, что позволяет учащемуся решать личностно-

значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: 

предметных,  метапредметных и личностных.  

Общая характеристика учебного предмета. 

В современной школе учебный предмет музыка входит в образовательную область 

искусство. Основное назначение предмета «Музыка» на данном этапе состоит в 

преемственности с курсом начальной школы  и ориентирована на дальнейшее развитие 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и 

углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе 

приобретает в большей степени деятельный характер и становится сферой выражения 

личной творческой инициативы школьников и результатов художественного 



сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире.  

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение 

культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное 

развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное 

продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в 

коллективном или ансамблевом пении, развитие особого умения «слышать другого», 

построение совместной деятельности стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

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». В них 

заключаются разделы «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Музыка» в  

5 классе отводится 34 часа в год,  1час в неделю. 

Информация об используемом УМК 

 Программа ориентирована на использование УМК «Музыка. 5-8 класс»  учебник для 5-го 

класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской), 

издательство «Просвещение», 2018 г.  

 К особенностям настоящего УМК относятся последовательность раскрытия содержания 

тем, также возможно вариативное сопряжение материала, при котором важно учитывать 

особенности музыкального развития школьников и преемственность с методикой работы 

в начальных классах. Большое внимание уделяется эффективному применению таких 

методов:  интонационно-стилевого постижения музыки,  эмоциональной драматургии 

урока, концентричности организации музыкального материала, забегания  вперёд и 

возвращение к пройденному, создания композиций (в форме диалога, музыкальных 

ансамблей и т.д.), художественного контекста (выход за пределы музыки). 

Линия УМК создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

учащихся 5 классов и современными научными исследованиями, в которых отражается 

идея познания школьниками художественной картины мира и себя в целом мире. 

Компоненты УМК: 

- учебник для 5-го класса «Музыка. 5-8 класс» общеобразовательных учреждений (авторы  

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской), издательство «Просвещение», 2018 г.  

 



Аннотация к рабочей программе по музыке для 6 класса 

 
Рабочая программа по предмету  Музыка для 6 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе примерной 

программы основного общего образования «Музыка. 5-8 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой. 

 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

в документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ школа 

№428; 

- Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428. 

 

Цель настоящей  программы  формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического развития личности, что позволяет учащемуся решать личностно-

значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: 

предметных,  метапредметных и личностных.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 В современной школе учебный предмет музыка входит в образовательную область 

искусство. Курс «Музыки» в 6 классе нацелен на изучение многообразных 

взаимодействий музыки с жизнью, природой обычаями, литературой, живописью, 

историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности.  

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность обучающимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственные эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В программе для 6 класса 

рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатлённых в жанрах вокальной, 



инструментальной, инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ 

рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное 

в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, 

приёмы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. 

Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Музыка» в  

6 классе отводится 34 часа в год,  1час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК 

Программа ориентирована на использование УМК «Музыка. 5-8 класс»  учебник для 6-го 

класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской), 

издательство «Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся последовательность раскрытия содержания 

тем, также возможно вариативное сопряжение материала, при котором важно учитывать 

особенности музыкального развития школьников и преемственность с методикой работы 

в начальных классах. Большое внимание уделяется эффективному применению таких 

методов:  интонационно-стилевого постижения музыки,  эмоциональной драматургии 

урока, концентричности организации музыкального материала, забегания  вперёд и 

возвращение к пройденному, создания композиций (в форме диалога, музыкальных 

ансамблей и т.д.), художественного контекста (выход за пределы музыки). 

Линия УМК создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

учащихся 6 классов и современными научными исследованиями, в которых отражается 

идея познания школьниками художественной картины мира и себя в целом мире. 

Компоненты УМК: 

- учебник для 6-го класса «Музыка. 5-8 класс» общеобразовательных учреждений (авторы  

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской), издательство «Просвещение», 2018 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по музыке для 7 класса 

 

Рабочая программа по предмету Музыка для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе примерной 

программы основного общего образования «Музыка. 5-8 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой. 

 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

в документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ школа 

№428; 

- Положение о рабочей программе ГБОУ школа №.428. 

 

Цель настоящей  программы  формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического развития личности, что позволяет учащемуся решать личностно-

значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: 

предметных,  метапредметных и личностных.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В современной школе учебный предмет музыка входит в образовательную область 

искусство. Курс «Музыки» в 7 классе нацелен на изучение многообразных 

взаимодействий музыки с жизнью, природой обычаями, литературой, живописью, 

историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности.  

Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 

программе для 7 класса рассматривается особенности драматургии камерной, симфонической, 

сценической музыки. Рабочая программа предполагает определённую специфику 

метапредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с 

предметами «Изобразительное искусство», «Литература». В сферу изучения входят стили 



как отражения эпохи, жанровое многообразие музыки, особенности построения 

музыкальных спектаклей, приёмы симфонического развития. 

  

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Музыка» в  

7 классе отводится 34 часа в год,  1час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК 

Программа ориентирована на использование УМК «Музыка. 5-8 класс»  учебник для 7-го 

класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской), 

издательство «Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся то, что одной из главных задач является не  

столько выполнять предлагаемые рекомендации авторов, сколько вариативно применять 

их. При этом необходимо соотносить освоение нового материала с собственным опытом 

работы, учитывать особенности общего и музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса и опираться на идеи преемственности программы для семиклассников 

с программами предыдущих лет.            

 

Линия УМК создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

учащихся 7 классов и современными научными исследованиями, в которых отражается 

идея познания школьниками художественной картины мира и себя в целом мире. 

Компоненты УМК: 

- учебник для 6-го класса «Музыка. 5-8 класс» общеобразовательных учреждений (авторы  

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской), издательство «Просвещение», 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке для 8 класса 

 

Рабочая программа по предмету Музыка для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе примерной 

программы основного общего образования «Музыка. 5-8 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

в документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ школа 

№428; 

- Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428. 

Цель настоящей  программы  формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического развития личности, что позволяет учащемуся решать личностно-

значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: 

предметных,  метапредметных и личностных.  

Общая характеристика учебного предмета. 

В современной школе учебный предмет музыка входит в образовательную область 

искусство. Курс «Музыки» в 8 классе продолжает расширять представления о 

музыкальном искусстве и о его роли в жизни человека и общества. Учащиеся продолжают 

знакомство с многообразием жанра, учатся понимать роль традиции и новаторства в 

развитии музыки у разных народов, размышлять об образной природе и эмоциональном 

воздействии искусства на человека. Активное освоение учащимися образовательного 

пространства интернета осуществляется в процессе поиска информации о различных 

событиях музыкальной жизни в стране и за рубежом. Эмоциональное восприятие 

духовного наследия, умение оценивать музыкальные произведения  с позиции 

эстетических идеалов и высказывать своё собственное мнение, участие в каком-либо виде 

художественного творчества включают подростков в процесс художественного познания 

и творческого освоения мира. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Музыка» в  



8 классе отводится 34 часа в год,  1час в неделю. 

Информация об используемом УМК 

Программа ориентирована на использование УМК «Музыка. 5-8 класс»  учебник для 8-го 

класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской). 

К особенностям настоящего УМК относятся то, что одной из главных задач является не  

столько выполнять предлагаемые рекомендации авторов, сколько вариативно применять 

их. При этом необходимо соотносить освоение нового материала с собственным опытом 

работы, учитывать особенности общего и музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса и опираться на идеи преемственности программы для семиклассников 

с программами предыдущих лет.            

        Линия УМК создана в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями учащихся 8 классов и современными научными исследованиями, в 

которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в 

целом мире. 

Компоненты УМК: 

- учебник «Музыка. 5-8 класс» общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


