
Аннотация 

к рабочей программе по предмету МУЗЫКА 

Классы 5-6 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по предмету Музыка составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом Мин. 

просвещения России от 20.05.2020 № 254; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации ст. 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

• Рабочая учебная программа по музыке для 5-го класса разработана на основе: 

авторской программы «Музыка» 5-7 классы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Образовательная программа основного общего образования ФГОС  ГБОУ СОШ № 79  

• Учебный план ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное  общее 

образование ФГОС)  

 

Реализуемый 

УМК 

Для ученика: 

Музыка 5-6  класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. Просвещение 2017г. 

Основные цели и 

задачи 

                Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры - наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Задачи программы: 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 



народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается 

его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному 

искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение 

музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки 

различных направлений, стилей и школ. 

 

Основные 

разделы 

5 класс  

Раздел 1. Музыка и литература 15 часов. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство 19 часов. 

6 класс 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (15 часов) 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов) 

Сроки 

реализации 

На 2 год (сент.-май 2021-2022) 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ №79 отводит для изучения учебного предмета «Музыка» в 5-

6-х классах 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю.  

  

Формы контроля 

(текущий и 

промежуточный) 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных 

четвертей и учебного года. В качестве форм контроля могут использоваться устные 

ответы учащихся, выполнение творческих и практических заданий - пение, рисование 

под музыку, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины. А так же 

тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, 

презентаций. 
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