
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО МУЗЫКЕ 

❖ 5 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования и соответствует авторскому УМК Сергеевой 

Г.П., Критской Е.Д., «Музыка.5-7 классы» издательства «Просвещение», 2016 год 

На изучение музыки в 5 классе отводится 34 часа в год или 1 час. в неделю, их них выделено 

9 час на внутрипредметный модуль «Русское народное музыкальное творчество». Предметная 

область ОДНКНР реализуется через занятия в рамках внутрипредметного модуля «Русское 

народное музыкальное творчество». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Воспитательный аспект предмета «Музыка»: 

Личностное развитие учащихся обеспечивается реализацией цели музыкального 

образования и воспитания, формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Урок музыки способствует становлению личности, её неповторимой индивидуальности, 

духовности, раскрытию творческого потенциала, поддерживает духовные ценности общества. На 

уроке музыки происходит не просто ознакомление учащихся с культурой как с содержанием той 

или иной эпохи, но и воспитание культуры их жизнедеятельности с позиций красоты, гармонии и 

любви. Главная задача на уроке - это воспитание потребности в красивом, утверждение моральной 

красоты, непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема (содержание) Кол-во 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

Воспитательный аспект 

урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 «Музыка и литература» 17 Входная 

контрольная работа 

День знаний 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Вечное 

слово» 

День работников 

дошкольного 

образования Челледж 

"Поздравление 

воспитателю" 

День пожилого 

человека 

Акция "Мечта учителя" 

День отца 

Проведение серии 

мероприятий, 

приуроченных к дню 

рождения РДШ 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей" 

День Матери 

День героев Отечества 

Предметные 

олимпиады 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/


 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО МУЗЫКЕ 

2 «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

17 Итоговая 

контрольная работа 

XIX областные 

педагогические 

Рождественские чтения 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Мероприятие, 

посвященные Дню 

защитника Отечеств 

Международный 

женский день 

День космонавтики 

День Победы 

4- этап (смотр строя и 

песни) областного 

смотра кадетских 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской 

области 

Битва кадетских хоров 

Международный день 

семьи 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 Итого 34 2   

 

❖ 6 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 6 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования  и соответствует авторскому УМК Сергеевой 

Г.П., Критской Е.Д., «Музыка.5-7 классы» издательства  «Просвещение», 2016 год 

На изучение музыки в 6 классе отводится 34 часа в год или 1 час. в неделю, их них выделено 9 час 

на внутрипредметный модуль «Русское народное музыкальное творчество». 

Предметная область ОДНКНР реализуется через занятия в рамках внутрипредметного модуля 

«Русское народное музыкальное творчество». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Воспитательный аспект предмета «Музыка»: 

Личностное развитие учащихся обеспечивается реализацией цели музыкального образования и 

воспитания, формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

Урок музыки способствует становлению личности, её неповторимой индивидуальности, 

духовности, раскрытию творческого потенциала, поддерживает духовные ценности общества. На 

уроке музыки происходит не просто ознакомление учащихся с культурой как с содержанием той 

или иной эпохи, но и воспитание культуры их жизнедеятельности с позиций красоты, гармонии и 

любви. Главная задача на уроке - это воспитание потребности в красивом, утверждение моральной 

красоты, непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. 

 

https://fg.resh.edu.ru/


 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО МУЗЫКЕ 

№ Тема (содержание) Кол-во 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 «Мир образов вокальной 

и инструментальной 

музыки» 

17 Входная 

контрольная 

работа 

День знаний 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Вечное 

слово» 

День работников 

дошкольного 

образования Челледж 

"Поздравление 

воспитателю" 

День пожилого 

человека 

Акция "Мечта 

учителя" 

День отца 

Проведение серии 

мероприятий, 

приуроченных к дню 

рождения РДШ 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей" 

День Матери 

День героев Отечества 

Предметные 

олимпиады 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2 «Мир образов камерной 

и симфонической 

музыки» 

17 Итоговая 

контрольная 

работа 

XIX областные 

педагогические 

Рождественские 

чтения 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Мероприятие, 

посвященные Дню 

защитника Отечеств 

Международный 

женский день 

День космонавтики 

День Победы 

4- этап (смотр строя и 

песни) областного 

смотра кадетских 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской 

области 

Битва кадетских хоров 

Международный день 

семьи 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 Итого 34 2   

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО МУЗЫКЕ 

❖ 7 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования и соответствует структуре авторского УМК 

Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., «Музыка.5-7 классы» издательства  «Просвещение», 2016 год 

На изучение музыки в 7 классе отводится 34 часа в год или 1 час. в неделю, их них выделено 9 час 

на внутрипредметный модуль «Великие русские композиторы». Предметная область ОДНКНР 

реализуется через занятия в рамках внутрипредметного модуля «Великие русские композиторы». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Воспитательный аспект предмета «Музыка»: 

Личностное развитие учащихся обеспечивается реализацией цели музыкального образования и 

воспитания, формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

Урок музыки способствует становлению личности, её неповторимой индивидуальности, 

духовности, раскрытию творческого потенциала, поддерживает духовные ценности общества. На 

уроке музыки происходит не просто ознакомление учащихся с культурой как с содержанием той 

или иной эпохи, но и воспитание культуры их жизнедеятельности с позиций красоты, гармонии и 

любви. Главная задача на уроке - это воспитание потребности в красивом, утверждение моральной 

красоты, непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. 

 

№ Тема (содержание) Кол-во 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 «Особенности 

драматургии 

сценической музыки» 

17 Входная 

контрольная 

работа 

День знаний 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Вечное слово» 

День работников 

дошкольного 

образования 

Челледж 

"Поздравление 

воспитателю" 

День пожилого 

человека 

Акция "Мечта 

учителя" 

День отца 
Проведение серии 

мероприятий, 

приуроченных к дню 

рождения РДШ 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей" 

День Матери 

День героев 

Отечества 

Предметные 

олимпиады 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/


 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО МУЗЫКЕ 

2 «Особенности 

драматургии камерной 

и симфонической 

музыки» 

17 Итоговая 

контрольная 

работа 

XIX областные 

педагогические 

Рождественские 

чтения 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Мероприятие, 

посвященные Дню 

защитника Отечеств 

Международный 

женский день 
День космонавтики 

День Победы 

4- этап (смотр строя 

и песни) областного 

смотра кадетских 

классов 

общеобразовательны

х организаций 

Калининградской 

области 

Битва кадетских 

хоров 

Международный 

день семьи 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 Итого 34 2   

 

❖ 8 классы 

Рабочая программа по музыке для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным основного общего образования, Примерной программой 

общего образования по музыке, авторской программой «Музыка. Искусство. 5-9 классы» авторы: 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – М. Просвещение, 2014 г.,  

На изучение музыки в 8 классе отводится 34 часа в год или 1 час. в неделю, их них выделено 9 час 

на внутрипредметный модуль «Художественные образы в музыкальных жанрах». Предметная 

область ОДНКНР и кадетский компонент реализуются через занятия в рамках внутрипредметного 

модуля «Художественные образы в музыкальных жанрах».  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

https://fg.resh.edu.ru/


 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО МУЗЫКЕ 

 Воспитательный аспект предмета «Музыка»: 

Личностное развитие учащихся обеспечивается реализацией цели музыкального образования и 

воспитания, формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

Урок музыки способствует становлению личности, её неповторимой индивидуальности, 

духовности, раскрытию творческого потенциала, поддерживает духовные ценности общества. На 

уроке музыки происходит не просто ознакомление учащихся с культурой как с содержанием той 

или иной эпохи, но и воспитание культуры их жизнедеятельности с позиций красоты, гармонии и 

любви. Главная задача на уроке – это воспитание потребности в красивом, утверждение моральной 

красоты, непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1.  Классика и 

современность 

17 Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Классика и 

современность»  

День знаний 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Вечное 

слово» 

День работников 

дошкольного 

образования Челледж 

"Поздравление 

воспитателю" 

День пожилого 

человека 

Акция "Мечта 

учителя" 

День отца 

Проведение серии 

мероприятий, 

приуроченных к дню 

рождения РДШ 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей" 

День Матери 

День героев Отечества 

Предметные 

олимпиады 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Традиции и 

новаторство в 

музыке 

17 Итоговая 

контрольная работа  

XIX областные 

педагогические 

Рождественские 

чтения 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Мероприятие, 

посвященные Дню 

защитника Отечеств 

Международный 

женский день 

День космонавтики 

День Победы 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО МУЗЫКЕ 

4- этап (смотр строя и 

песни) областного 

смотра кадетских 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Калининградской 

области 

Битва кадетских хоров 

Международный день 

семьи 

 Итого: 34 2   
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