
1 

 

      

 

Аннотация к программе МУЗЫКА 5-8 класс  

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» относится к предметной области 

«Искусство»,  рассчитана на период обучения  в 5–8 классах. Создана на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273 

ст.2, п.9,  на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, учебным планом МАОУ 

«Лицей №  155» 

Рабочая программа ориентирована на работу по данному   методическому комплекту: 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка: учебник для 5 кл, М. «Просвещение»,2019г 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка: учебник для 6 кл, М. «Просвещение»,2019г 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка: учебник для 7 кл, М. «Просвещение»,2017г 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. Музыка: учебник для 8 кл, М. «Просвещение»,2019г 

Г.П.Сергеева, Е..Д.Критская: Творческая тетрадь 5-8кл, М. «Просвещение»,2017г 

Г.П.Сергеева, Е..Д.Критская: Фонохрестоматия. 5-8 кл, М. «Просвещение»,2017г, 

Электронный диск CD-ROM 

Г .П.Сергеева, Е.Д.Критская. Сборник рабочих программ 5-8 кл, М. «Просвещение»,2017г 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  предметной области «Искусство» 

разработана в соответствии с  учебным планом МАОУ «Лицей №155»для основного 

общего образования. Изучается в 5–8-х классах в объеме не менее 105часов, (по 35 ч. в 5-6 

классах-1 час в неделю;  по 19 ч. в 7-х классах- 0,5 ч. в неделю; по 16ч. в 8 классе- 0,5 ч в 

неделю). 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  

Для реализации целей и задач обучения музыке по данной программе используется 

УМК по музыке: 

Программа по музыке 5-8 классы / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева.М,Просвещение,2017г. 

Музыка: учебник для 5,6,7,8-го класса. М, Просвещение, 2019г 

Программа по музыке 5-7кл. /Н.Г.Ямалетдинова, Р.Х.Хусаинова, Уфа, 2013г. 

Д.Б. Кабалевский. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы. 

Фонохрестоматия для 5,6,7,8кл. 

Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. — 2-е изд. — М.: Просвещение,  

   

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 
3. Музыкальныйкласс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 
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4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

К техническим средствам обучения относятся музыкальный центр, универсальный 

портативный компьютер, мультимедийный проектор.  

Приложение №1.Календарно-тематическое планирование. 

Приложение №2.Контрольно-измерительные материалы. 
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