
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Музыка» для 5-8 классов  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 5-8 классов составлена на 

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

рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Музыка. 5-7 

классы. Искусство. 8-9 классы.- М.: Просвещение, 2013 год). 

В 8 классе авторская программа  «Музыка» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

рассчитана на 35 часов; 1 полугодие «Классика и современность» - 17 часов, 2 полугодие 

«Традиции и новаторство в музыке» - 18 часов. Рабочая программа составлена на  34 часа.  

Рабочая  программа по музыке представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного курса; тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности; перечень учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса и  

приложение (календарно-тематическое планирование). 

Рабочая программа рассчитана на  34 учебных часа (1 час в неделю), всего 136 часа. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно – методическими комплектами для 

каждого класса. В комплекты входят издания авторов   Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой.  

 Учебники 

«Музыка» 5 класс; 

«Музыка» 6 класс; 

«Музыка» 7 класс; 

«Музыка» 8 класс; 

Пособия для учащихся 

«Музыка. Творческая тетрадь 5 класс»; 

«Музыка. Творческая тетрадь 6 класс»; 

«Музыка. Творческая тетрадь 7 класс»; 

«Музыка. Творческая тетрадь 8 класс»; 

 Пособие для учителя 

 «Музыка. Хрестоматия музыкального материала 5 класс»; 

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 5 класс» (МР3).  

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 6 класс» (МР3).  

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 7 класс» (МР3).  

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 8 класс» (МР3).  

«Уроки музыки. 5-6 классы» пособие для учителя. 

«Уроки музыки. 7 класс» пособие для учителя. 

«Уроки музыки. 8 класс» пособие для учителя. 

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой  и в совокупности 

служат решению задач обучения музыки в школе. 

 Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности. 

         Формы организации учебного процесса: 

 групповые; 

 коллективные; 

 индивидуальные. 

      Формы контроля: анализ музыкальных произведений, игровые формы, 

музыкальные викторины и тестовые задания, концерты, устный опрос, защита проектов. 

                                                                      

    

   Волкова Ирина Васильевна, учитель музыки 


