
Аннотация к рабочей программе по музыке 

5 класс 

 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего  (полного) образования 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы 

основного общего  образования по искусству (музыке) (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263), программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-7классы.   

Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2010 г. 

рекомендованной   Министерством   образования Российской Федерации. 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

 

 Закон РФ № 273»Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 о введении ФГОС ООО. 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 

1-7 классы. Искусство 8-9 классы» – М. Просвещение, 2010. 

 утвержденный приказом от 19 декабря 2012 г. № 1067федеральный пе-

речень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую-

щих программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Музыка»  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. При работе по данной программе 

предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 

учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические рекомендации. Министерства образования и науки РФ  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа. 



    Цель: духовно-нравственное воспитание школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

  Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений. 

 Наименование разделов: Музыка рассказывает обо всем. Древний 

союз. Слово и музыка. Песня. Романс. Хоровая музыка. Опера. Балет. Музыка 

звучит в литературе. Музыкальный портрет. Пейзаж в музыке.«Музыкальная 

живопись» сказок и былин. Музыка в произведениях изобразительного 

искусства. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 5 классе для 

изучения музыки отводится 1 час в неделю.  Программа рассчитана на  34 

часа – 34учебных недель. 

  



Аннотация к рабочей программе по музыке 

6 класс 

 

 Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего  (полного) образования 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы 

основного общего  образования по искусству (музыке) (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263), программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-8 

классы.   Авторы: В. В. Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. 

Кичак, Дрофа, 2010 г. рекомендованной   Министерством   образования_ 

Российской Федерации. 

 Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном  процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 год, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от  19 декабря 

2012 г. N 1067. 

   Цель: духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

   Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений. 



 Наименование разделов: «Музыка души».Тысяча миров музыки. Как 

создается музыкальное произведение. Ритм. Мелодия. Гармония. Полифония. 

Фактура. Тембры. Динамика. Чудесная тайна музыки. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 6 классе для 

изучения музыки отводится 1 час в неделю.  Программа рассчитана на  35 

часов – 35 учебных недель. 

 Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 1. Музыка. 6 кл : учебник для общеобразовательных учреждений./ Т.Н. 

Науменко, В.В. Алеев./ М. Дрофа 2013-141: ил., нот.- аудирование 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

7 класс 

 

 Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего  (полного) образования 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы 

основного общего  образования по искусству (музыке) (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263), программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-8 

классы.   Авторы: В. В. Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. 

Кичак, Дрофа, 2010 г. рекомендованной   Министерством   образования 

Российской Федерации. 

 Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном  процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 год, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от  19 декабря 

2012 г. N 1067. 

   Цель: духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

   Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений. 



 Наименование разделов: Музыка рассказывает обо всем. Древний 

союз. Слово и музыка. Песня. Романс. Хоровая музыка. Опера. Балет. Музыка 

звучит в литературе. Музыкальный портрет. Пейзаж в музыке.«Музыкальная 

живопись» сказок и былин. Музыка в произведениях изобразительного 

искусства. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 7 классе для 

изучения музыки отводится 1 час в неделю.  Программа рассчитана на  35 

часов – 35 учебных недель. 

 Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 1. Музыка. 7 кл : учебник для общеобразовательных учреждений./ Т.Н. 

Науменко, В.В. Алеев./ М. Дрофа 2013-141: ил., нот.- аудирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

8 класс 

 

 Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего  (полного) образования 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы 

основного общего  образования по искусству (музыке) (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263),  программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-8 

классы.   Авторы: В. В. Алеев (научный руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. 

Кичак, Дрофа, 2010 г.,  рекомендованной   Министерством   образования  

Российской Федерации. 

  Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

   В 8 классе в курс  введен национально-региональный компонент для 

организации изучения обучающимися содержания краеведческой 

направленности  музыкального искусства ЕАО. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном  процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 год, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от  19 декабря 

2012 г. N 1067. 

Цель предмета «Музыка» заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи: 

-научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

-содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

-способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве; 



-способствовать формированию слушательской культуры школьников; 

-научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности «литературой и ИЗО» на основе вновь 

приобретенных знаний; 

-сформировать систему знаний, нацеленных на мысленное восприятие 

музыкальных произведений. 

Цель изучения модуля «Музыкальная культура ЕАО» - воспитание 

гражданина, патриота своей Родины. 

 Задачи: 

-наполнить конкретным смыслом понятие «Родина»; 

-узнать ближе свою область, как составную часть России; 

-Познакомить с музыкальной культурой своего народа, узнать его историю, 

традиции; 

-показать региональное своеобразие культуры ЕАО. 

Наименование разделов: Традиции и современность в музыке: Музыка 

«старая» и новая. Сказочно-мифологические темы. Мир человеческих чувств. 

В поисках истины и красоты. О современности в музыке. Музыкальная 

культура ЕАО. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 8 классе для 

изучения музыки  из часов федерального компонента отводится 0.5  часа в 

неделю   и  0.5 часа из школьного компонента на изучение краеведческих 

аспектов музыкального искусства.  Программа рассчитана на  35 часов – 35 

учебных недель. 

 Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

  1. Музыка. 8 кл: учебник для общеобразовательных учреждений./ Т.Н. 

Науменко, В.В. Алеев./ М. Дрофа 2013-141: ил., нот.- аудирование 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 

9 класс 

 

 Рабочая программа по музыке для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего  (полного) образования 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (приказ 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы 

основного общего  образования по искусству (музыке) (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263),  рабочей программы  для общеобразовательных учреждений. 

Искусство. Музыка. 5—9 классы. Авторы: В. В. Алеев (научный 

руководитель), Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак., рекомендованной   

Министерством   образования  Российской Федерации. 

 Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном  процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 год, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от  19 декабря 

2012 г. N 1067. 

 Основная цель курса- формирование представлений о музыкальной 

культуре как части духовной культуры, содержащей нравственную опору и 

ценностные ориентиры. 

 В процессе освоения данного курса решаются следующие задачи: 

- осознание назначения искусства в духовной жизни человека; 

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством 

- определение  стилистических особенностей русской и западно- европейской 

музыки; 

- развитие способности к эмоционально-ценностному познанию и 

художественно-эстетической оценке музыкального произведения; 

- развитие творческой индивидуальности учащихся через реализацию 

творческих идей в проектной деятельности. 

 Наименование разделов: Музыка как часть духовного опыта 

человечества. «Стиль-это человек». Взаимодействие формы и содержания. 

Классицизм. Романтизм. Реализм. Импрессионизм. Неоклассицизм. 

Классический авангард. Диалог композитора  с музыкой предшествующих 



поколений. Стили и направления современной популярной музыки (джаз, 

рок-н-ролл, кантри-рок, фолк-рок, хеви-метал, рэп). Авторская песня. Музыка 

в кино. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 9 классе для 

изучения музыки  из часов федерального компонента отводится 0.5  часа в 

неделю.  Программа рассчитана на  17.5 часов – 17.5 учебных недель. 

 Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

  1. Искусство. Музыка. 9 кл: учебник для общеобразовательных 

учреждений./ Т.Н. Науменко, В.В. Алеев./ М. Дрофа 2013-141: ил., нот.- 

аудирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 


