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Аннотация к рабочей программе 
 

_________________________________________________Музыка________________________________________________
____________ 

(полное наименование программы) 

 

Нормативная  
база программы: 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов общеобразовательных 
учреждений составлена на основе следующих документов:  
1.Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 
29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

3 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных организациях при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и 
дополнениями. 
 
5. Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ ООШ с. 
Вольная Солянка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. 



 
6.Учебный план  ГБОУ  ООШ с. Вольная Солянка  муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области на текущий учебный год. 
 
7. Авторская программа программа  «Музыка»  5-8классы .Г.П. Сергеева,Е.Д.Критская  

Дата утверждения:  
Общее количество часов: 136 

Уровень реализации: Основное общее образование 
Срок реализации: 4 

Автор(ы) рабочей программы: Долматова М .В. 

  
 
 

Учебно-методический комплект ___5__ класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Музыка 5 класс Г.П. Сергеева.                   
Е.Д. Критская 

2018 Москва 
«Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 

 



 
Учебно-методический комплект __6___ класса 

 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Музыка 6 класс Г.П. Сергеева.                   
Е.Д. Критская 

2018 Москва 
«Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 
 

Учебно-методический комплект __7___ класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Музыка 7 класс Г.П. Сергеева.                   
Е.Д. Критская 

2018 Москва 
«Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 



Учебно-методический комплект __8___ класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Музыка 8 класс Г.П. Сергеева.                   
Е.Д. Критская 

2018 Москва 
«Просвещение» 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    

Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 
 
 
 

Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8  

Искусство Музыка 5-8 классы 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 1 1 1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 



0 0 0 0  

Итого: 1 1 1 1  

Административных контрольных работ:      

Контрольных работ:      

Лабораторных работ:      

Практических работ:      



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
_5__ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Музыка и литература   понимать значение 

интонации в музыке как 

носителя образного смысла; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 
 
 

Регулятивные: 

 осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач; 
Познавательные: 

 анализировать собственную 
учебную деятельность и 
вносить необходимые корректи
вы для достижения 
запланированных результатов 

Коммуникативные: 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации 

столкновения интересов; 
 
 

2.  Музыка и 
изобразительное 
искусство 

 усовершенствованный х
удожественный вкус, 
устойчивый в области 
эстетически ценных 
произведений 
музыкального искусства 

 
 

Ученик научится: 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 
церковной музыки 

 
 

Регулятивные: 

 основам саморегуляции в учебн
ой и познавательной деятельнос
ти в форме осознанного 
управления своим поведением 
и деятельностью, направленной 
на достижение поставленных 
целей 

Познавательные: 

 использовать различные 
источники информации; 
стремиться к 
самостоятельному общению с 
искусством 
и художественному самообразо
ванию 



Коммуникативные: 

 вступать в диалог, а также 
участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать 
свою позицию 

 

 Итого: 2    

 
__6_ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Мир образов 
вокальной и 
инструментальной 
музыки 

 развитое музыкально–

эстетическое чувство, 

проявляющееся 

в эмоционально-

ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке во 

всем многообразии ее 

стилей, форм и жанров; 
 

Ученик научится: 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 
 

Регулятивные: 

 проявлять творческую 
инициативу и 
самостоятельность в процессе 
овладения учебными 
действиями 

Познавательные: 

 определять цели и задачи собст

венной музыкальной деятельно

сти, выбирать средства и 

способы ее осуществления в 

реальных жизненных ситуациях. 
Коммуникативные: 

 участвовать в жизни 

класса, школы, города и др., 

общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной 

творческой деятельности 
 
 

2.  Мир образов 
камерной и 
симфонической 
музыки 

 целостное 

представление 

о поликультурной карти

не современного 

музыкального мира; 

Ученик научится: 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

Ученик получит возможность научиться: 

Регулятивные: 

 оценивать современную культур

ную и музыкальную жизнь обще

ства и видение своего 

предназначения в ней; 



 
 
 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 
 
 

Познавательные: 

 ставить проблему, аргументиров
ать её актуальность 

Коммуникативные: 

 вступать в диалог, а также 

участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать 

свою позицию. 
 
 

 Итого: 2    

 
__7_ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Особенности 
драматургии 
сценической музыки 

 

 владение художественн

ыми умениями и 

навыками в процессе 

продуктивной музыкаль

но- 

творческой деятельност

и; 
 
 

Ученик научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные: 

 определять цели и задачи собст
венной музыкальной деятельно
сти, выбирать средства и 
способы ее осуществления в 
реальных жизненных ситуациях. 

Познавательные: 

 определять цели и задачи собст
венной музыкальной деятельно
сти, выбирать средства и 
способы ее осуществления в 
реальных жизненных ситуациях 

Коммуникативные: 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации 

столкновения интересов; 
 
 



2.  Основные 
направления 
музыкальной 
культуры 

 определенный уровень 
развития общих 
музыкальных 
способностей, включая 
образное и 
ассоциативное 
мышление, 
творческое воображени
е; 

 
 
 
 

Ученик научится: 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу 

 
 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 
Познавательные: 

 использовать различные 
источники информации; 
стремиться к 
самостоятельному общению с 
искусством 
и художественному самообразо
ванию 

Коммуникативные: 

 применять полученные знания о

 музыке как виде искусства для 

решения разнообразных 

художественно-

творческих задач; 
 
 

 Итого: 2    

 
_8__ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Классика и 
современность 

 устойчивые навыки 

самостоятельной, 

целенаправленной, 

содержательной музыка

льно- учебной 

деятельности; 
 
 
 

Ученик научится: 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

Ученик получит возможность научиться: 

 исполнять свою партию в хоре 
 
 

Регулятивные: 

 построению жизненных планов 

во временной перспективе; 
Познавательные: 

 определять цели и задачи собст
венной музыкальной деятельно
сти, выбирать средства и 
способы ее осуществления в 
реальных жизненных ситуациях 

Коммуникативные: 

 участвовать в жизни 

класса, школы, города и др., 

общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной 



творческой деятельности 
 
 

2.  Традиции и 
мастерство в музыке 

 сотрудничество 
в ходе решения коллект
ивных музыкально-
творческих проектов и 
различных 
творческих задач 

 
 

Ученик научится: 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

 
 
 

Регулятивные: 

 выделять альтернативные спосо
бы достижения цели и выбирать
 наиболее эффективный способ 

Познавательные: 

 использовать различные 

источники информации; 

стремиться к 

самостоятельному общению с 

искусством 

и художественному самообразо

ванию; 
Коммуникативные: 

 аргументировать 
свою точку зрения в отношении 
музыкальных 
произведений, различных 
явлений отечественной и 
зарубежной 
музыкальной культуры 

 

 Итого:         2    

 



Тематическое планирование 
_5__ класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Виды 
деятельност и 

учащихся   

3.  Музыка и литература Родство музыки и литературы. Сюжеты, темы, образы. 
Вокальная музыка. 
Фольклор в музыке русских композиторов. 
Жанры инструментальной и вокальной музыки. 
Вторая жизнь песни. 
Всю жизнь мою несу Родину в душе. 
Путешествие в музыкальный театр опера, балет, мюзикл. 
Музыка в кино, театре, телевидении. 
 

    17 Участвовать 
В совместной 
деятельности 
при 
воплощении 
различных 
музыкальны х 
образов; 
Проявлять 
эмоциональн 
ую 
отзывчивост ь, 
личностное 
отношение к 
музыкальны м 
произведени ям 
при их 
восприятии; 
Исполнять 
песни и темы 
инструмента 
льных 
произведени й 
отечественно й 
музыки» 

4.  Музыка и изобразительное 
искусство 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 
Темы, сюжеты, образы в разных видах искусства. 
Звать через прошлое к настоящему. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 
Характеры и портреты в музыке и изобразительном искусстве. 
Волшебная палочка дирижера. 

     17 Понимать, Что    
роднит музыку 
с 
изобразительн 
ым  искусством 
Наблюдат 



Образы борьбы и победы в искусстве. 
Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 
Импрессионизм в музыке и живописи. 
О подвигах, о доблести, о славе. 
Творческая мастерская композитора, художника, писателя. 
 

ь за процес 
Сом проникнов 
ения в музыке 
и живописи; 
Научиться 
отличать на 
слух музыку 
И.Баха, знать, 
где в основном 
звучат его 
произведе ния; 

 Итого: 2  34  

 

 
 
 
 
 
 
_6_ класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Виды 
деятельност и 

учащихся   

1.  Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки 

Удивительный мир музыкальных образов. 
Многообразие вокального жанра. 
Портрет в музыке и живописи. 
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 
Многообразие жанров вокальной музыки. 
Народное искусство Древней Руси. 
Образы русской духовной музыки. 
Полифония и гармония. 
Образы скорби и печали. 
Авторская песня: прошлое и настоящее. 
Джаз – искусство 20 века. 

 17 
Хорошо 
прочувст 
вовать музыку 
русских 
композит 
оров. 
Старинн ый 
русский 
романс. 
Песня- 
романс. 

 



  
 
Участвов ать в 
совместн ой 
деятельн ости 
при воплоще 
нии различны х 
музыкаль ных 
образов 

2.  Мир образов камерной и 
симфонической музыки 

Вечные темы искусства и жизни. 
Образы камерной музыки 
Инструментальная музыка 
Образы симфонической музыки. 
Программная музыка и ее жанры 
Мир музыкального театра 
Образы киномузыки 
Мир образов камерной и симфонической музыки. Исследовательский 
проект 

17 
Участвова ть в 
совместно й 
деятельно сти 
при воплощен 
ии различных 
музыкальн ых 
образов 

 Итого: 2  34  

 
__7_ класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Виды 
деятельност и 

учащихся   

1.  Особенности драматургии 
сценической музыки 

Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 
композитора: Россия—Запад. 
В музыкальном театре. Опера: увертюра, ария, речитатив. Ансамбль, хор, 
сцена.. 
В музыкальном театре. Балет: сольные и массовые танцы, музыкально-
хореографические сцены. 
Героическая тема в русской музыке. 
Сюжеты и образы духовной музыки. 
Рок-опера. 
Музыка в драматическом спектакле. 
 

17 Хорошо 
прочувств 
овать музыку 
русских 
композито 
ров. 
Старинный 
русский 
романс. 
Песня- 
романс. 
и западные 

Участвоват ь в 



совместной 
деятельност и 
при воплощени 
и различных 
музыкальны х 
образов; 

2.  Основные направления 
музыкальной культуры 

Музыкальная драматургия. 
Камерная музыка. 
Соната. Сонатная форма. 
Симфоническая музыка. 
Инструментальный концерт. 
Музыка народов мира. 
Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 
 

17 Участвоват ь в 
совместной 
деятельнос ти 
при воплощени 
и различных 
музыкальн ых 
образов  

 Итого: 2    

 

 
 
 
8 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Виды 
деятельност и 

учащихся   

1.  Классика и современность жизни Основные виды музыкального искусства. 
Взаимодействие песен,  танцев, маршев. 
Песня, как самый демократический жанр музыкального искусства. 
Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 
Кристаллизация интонаций песни. 
Танец и его значение в жизни человека. 
Интонации и ритмы марша, потупи, движения, как символы определенных 
жизненных ситуаций. 
 

17 Участвоват ь в 
коллективн ой 
исполнител 
ьской 
деятельности 
при пении 
хоровых 
моментов и 
сольное 
исполнение 
арии в опере 
«Князь Игорь» 



плач 
Ярославны 

2.  Традиции и мастерство в музыке Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве 
прошлого и настоящего. 
Исполнительский стиль. 
Творчество отдельных композиторов. 
Направления современной популярной музыки 

17 Петь и 
инсцен 
ироват ь 
песни 
соврем 
енных 
композ 
иторов 

Школь ный 
романс 
Крыла тов, 
 

 итого  34  
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