Аннотация к рабочей программе по «Музыке» (5 – 7 классы)
Рабочая программа по музыке для 5-7 классов составлена в соответствии с Федеральным
базовым планом. Примерной программой общего образования по музыке и содержанием
программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой. Е.Д. Критской,
рекомендованной Минобразнауки РФ (М.: Просвещение, 2011).
Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим
комплектом, включающим: учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и
фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и вспомогательную
литературу.
Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий
систему организации образовательной деятельности педагога.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного
стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов.
Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования и
воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части их духовной культуры.
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.
В рабочей программе учитываются концептуальные положения
программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности
тот ее важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года.
Место предмета в базисном учебном плане.
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего
образования в 5 -7 классах Федеральный базисный учебный план для
общеобразовательных учреждений Российской федерации отводит 35 часов в год (1 час в
неделю), в том числе два обобщающих урока.
Структура программы.
1. Титульный лист (название программы).
2. Пояснительная записка.
3. Учебно-тематический план.
4. Список литературы.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический
комплект:

Сергеева, Г.П. Музыка. 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений/Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011.
Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений./ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение,
2010.
Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс (Ноты): пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ сост. Г.П. Сергеева. Е.Д. Критская. – М.:
Просвещение, 2010.
Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс (Электронный ресурс)/ сост. Г.П. Сергеева, Е.Д.
Критская. – М.: Просвещение, 2010 – 1 электрон.-опт. Диск (CD-ROM)
Сергеева г.П. Уроки музыки. 5-6- классы: пособие для учителя / Г.П. Сергеева, ЕН.Д.
Критская. -М.: Просвещение, 2010.
Сергеева, Г.П. Музыка. 6 класс : учебник для общеобразовательных учреждений/Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011.
Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс. Творческая тетрадь: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений./ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 201
Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс (Ноты): пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ сост. Г.П. Сергеева. Е.Д. Критская. – М.:
Просвещение, 2010.
Музыка. Фонохрестоматия. 6 класс (Электронный ресурс)/ сост. Г.П. Сергеева, Е.Д.
Критская. – М.: Просвещение, 2010 – 1 электрон.-опт. Диск (CD-ROM)
Сергеева Г..П. Уроки музыки. 5-6- классы: пособие для учителя / Г.П. Сергеева, ЕН.Д.
Критская. -М.: Просвещение, 2010.

