
Аннотация по музыке 

Рабочие программы по  музыке для 5-7 классов составлены на основе 

авторской программы учебного предмета: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. / 
Музыка 5-7 классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

И.Э. Кашекова. – М.: Просвещение, 2016г. Рабочая программа основного 
общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством 

часов, указанных в базисном учебном плане образовательных организаций 
общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не 
менее 105 часов (по 35 ч в каждом классе в год из расчета по  1-у учебному 

часу в неделю).  
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 
Задачи: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно- 
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях 
искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 
своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием, эмоционально- ценностного, заинтересованного 
отношения к искусству, стремления к  музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и  
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 
искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами 
искусства и жизни; 

-овладение художественно-практическими умениями и навыками в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушание 

музыки и  пении, инструментальном музицировании и музыкально- 
пластическом движении, импровизации,  драматизации  музыкальных  

произведений, музыкально – творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)). 

Обучение ведѐтся по УМК, включѐнному в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: 
5 класс: 

1. Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, –  М.: Просвещение, 2018 год.  



2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс: пособие для 

учителей М89 общеобразоват. учреждений/ (сост.Г.П. Сергеева, Е. 

Д.Критская).–3-е изд.- М.: Просвещение, 2013 год.   

3. Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 классы/ Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева,  – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 
6 класс: 

1. Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, –7-е изд.-  М.: Просвещение, 2018 .  

2. Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 классы/ Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева,  – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 
          7 класс: 

1. Музыка. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская.– 7-е изд.- М.: Просвещение, 2018.  

2.Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс: пособие для 

учителя/(сост.Г.П. Сергеева, Е. Д.Критская).–3-е изд.- М.: Просвещение, 

2014.  

3. Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская Музыка. 7 класс Фонохрестоматия 

музыкального материала, (2CD MP3). 

4. Уроки музыки. Поурочные разработки. 7-8 классы/ Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Аннотация по музыке 

Рабочие программы по  музыке для 1-4 классов составлены на основе 

авторской программы учебного предмета: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. / 
Музыка 1-4 классы.   Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской: учеб. пособие для  общеобразовательных 
организаций Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. -7-е изд – М.: 

Просвещение, 2017г. Рабочая программа основного общего образования по 
музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном 

учебном плане образовательных организаций общего образования. Предмет 
«Музыка» изучается в 1-4  классах в объеме не менее 135 часов (по 34 ч в 
каждом классе в год из расчета по  1-у учебному часу в неделю). 

Цель –формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры школьников. 

Задачи: 
-воспитание интереса, эмоционально ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 
эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 
постижения учащимися музыкального искусства во всѐм многообразии его 

форм и жанров; 
-воспитание чувства музыки как музыкальной грамотности; 

-развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 
памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образов мировой музыкальной культуры прошлого и 
настоящего; 

-накопление тезауруса- багажа  музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 
формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса,  творческих способностей в различных видах  
музыкальной деятельности. 

   
2 класс: 

1. Музыка: Учебник для учащихся 2 кл. нач. шк. / Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С .Шмагина.5 –е изд. Дораб.–  М.: Просвещение, 2003.  

2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс: пособие для  

общеобразоват. организаций/ (сост.Г.П. Сергеева, Е. Д.Критская, Т.С 

Шмагина).–3-е изд.- М.: Просвещение, 2013 год.   

3. Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 классы/ Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева,  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 
4) Г.П. Сергеева, Е. Д.Критская, Т.С. Шмагина. Музыка 2 класс. 

Фонохрестоматия музыкального материала. МР3 
 
4 класс: 



1.Музыка: Учеб. Для учащихся 4 кл. нач. шк./Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева , Т.С. Шмагина.-3-е изд.-М.: Просвещение, 2002.  

2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс: пособие для  

общеобразоват. организаций/ (сост.Г.П. Сергеева, Е. Д.Критская, Т.С 

Шмагина).- М.: Просвещение, 2016 

3. Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 классы/ Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева,  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

         4. Г.П. Сергеева, Е. Д.Критская, Т.С. Шмагина. Музыка 2 класс. 
Фонохрестоматия музыкального материала. МР3 

 

 


