
Аннотация к рабочей программе по музыке  5 «А» класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной
программы  общего   образования  по   музыке  и  авторской  программы
«Музыка»  под  редакцией  Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,  для   5-7  классов
общеобразовательных учреждений, рекомендованной  Минобрнауки  РФ.

Цель : 

формирование  музыкальных  способностей  у  детей  с  нарушениями  ОДА,
формирование у них творческих и исполнительских навыков, всестороннее
гармоническое  развитие  личности  ребенка,  а  также  выявление  детей,
обладающих музыкальными данными.

Задачи:

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;

-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного
вкуса,  нравственных и эстетических  чувств:  любви к  ближнему,  к  своему
народу,  к  Родине,  уважения  к  истории,  музыкальной  культуре  разных
народов мира;

-освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;

-развитие  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,  образного  и
ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной  памяти  и  слуха,
певческого  голоса,  учебно-творческих  способностей  в  различных  видах
музыкальной деятельности.

В 5 классе на изучение  данного курса отводится 34 часа, 1час  в неделю.

Предмет   «Музыка»   является  частью  учебно-методического  комплекса

«Школа России».



Тематическое планирование дисциплины

№ Раздел Часы
1 Музыка и литература 16
2 Музыка и изобразительное искусство 18

Итого 34

Периодичность и формы контроля

Контроль знаний,  умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на
уроках  музыки  осуществляется  в  форме  терминологического  диктанта,
устного опроса, музыкальная викторина.

1 четверть 2четверть 3четверть 4четверть Всего
Терминологический
диктант

1 1 1 1 4

УМК: Учебник Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.«Музыка. 5 класс»: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015

Аннотация к рабочей программе по музыке  5 «Б» класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной
программы  общего   образования  по   музыке  и  авторской  программы
«Музыка»  под  редакцией  Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,  для   5-7классов
общеобразовательных учреждений, рекомендованной  Минобрнауки  РФ.

Цель : 

формирование  музыкальных  способностей  у  детей  с  нарушениями  ОДА,
формирование у них творческих и исполнительских навыков, всестороннее
гармоническое  развитие  личности  ребенка,  а  также  выявление  детей,
обладающих музыкальными данными.



Задачи:

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;

-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного
вкуса,  нравственных и эстетических  чувств:  любви к  ближнему,  к  своему
народу,  к  Родине,  уважения  к  истории,  музыкальной  культуре  разных
народов мира;

-освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;

-развитие  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,  образного  и
ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной  памяти  и  слуха,
певческого  голоса,  учебно-творческих  способностей  в  различных  видах
музыкальной деятельности.

В 5 классе на изучение  данного курса отводится 34 часа, 1час  в неделю.

Предмет   «Музыка»   является  частью  учебно-методического  комплекса

«Школа России».

Тематическое планирование дисциплины

№ Раздел Часы
1 Музыка и литература 16
2 Музыка и изобразительное искусство 18

Итого 34

Периодичность и формы контроля

Контроль знаний,  умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на
уроках  музыки  осуществляется  в  форме  терминологического  диктанта,
устного опроса, музыкальная викторина.

1 четверть 2четверть 3четверть 4четверть Всего
Терминологический 1 1 1 1 4



диктант

УМК: Учебник Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.«Музыка. 5 класс»: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015

Аннотация к рабочей программе по музыке  5 «В» класс

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  для  5  классов  с  нарушениями
ОДА и легкой степени умственной отсталости разработана и составлена на
основе  программы  по  музыке  и  пению  Е.Евтушенко,  с  использованием
авторской  программы  «Музыка»  под  редакцией  Сергеевой  Г.П.,Критской
Е.Д.  для  4  класса  общеобразовательных  учреждений,  рекомендованной
Минобрнауки РФ. 

Цель : 

овладение  детьми  музыкальной  культурой,  развитие  музыкальности
учащихся. 

Задачи:

- помочь  самовыражению  умственно  отсталых  школьников  через  занятия
музыкальной деятельностью;

  -способствовать  преодолению  неадекватных  форм  поведения,  снятию
эмоционального напряжения;

 - содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного
общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость;

   -активизировать творческие способности.

В 5 классе на изучение  данного курса отводится 34 часа, 1час  в неделю.

Тематическое планирование дисциплины

№ Раздел Часы
1 Россия – родина моя 4
2 День, полный событий 5
3 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло…» 3
4 В концертном зале. 7
5 В музыкальном театре. 6



6 «Чтоб музыкантом стать, так надобно 
уменье…»

5

Итого 34

Периодичность и формы контроля

Контроль знаний,  умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на
уроках  музыки  осуществляется  в  форме  терминологического  диктанта,
устного опроса, музыкальная викторина.

1 четверть 2четверть 3четверть 4четверть Всего
Терминологический
диктант

1 1 1 1 4

УМК: Учебник Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.«Музыка. 4 класс»: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015

Аннотация к рабочей программе по музыке  6 «А» класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной
программы  общего   образования  по   музыке  и  авторской  программы
«Музыка»  под  редакцией  Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,  для   5-7  классов
общеобразовательных учреждений, рекомендованной  Минобрнауки  РФ.

Цель : 

формирование  основ  духовно-нравственного  воспитания  школьников  с
нарушениями  ОДА  через  приобщение  к  музыкальной  культуре  как  к
важнейшему компоненту гармоничного развития личности.

Задачи:

 развитие  эмоционального  и  осознанного  отношения  к  музыке
различных направлений;

 понимание учащимися содержания как простых (песня, танец, марш),
так и сложных (концерт, симфония, опера) музыкальных жанров через
его интонационно-образный смысл;



 развитие первоначальных представлений учащихся об интонационной
природе музыки, приемах ее развития и формах;

 совершенствование  умений  и  навыков  хорового  пения  (кантилена,
унисон, пение a cappella, пение хором, в ансамбле);

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и
ее исполнения;

 накопление  сведений  из  области  музыкальной  грамоты,  знаний  о
музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах.

В 6 классе на изучение  данного курса отводится 34 часа, 1час  в неделю.

Предмет   «Музыка»   является  частью  учебно-методического  комплекса

«Школа России».

Тематическое планирование дисциплины

№ Раздел Часы
1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки
17

2 Мир образов камерной и симфонической 
музыки

17

Итого 34

Периодичность и формы контроля

Контроль знаний,  умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на
уроках  музыки  осуществляется  в  форме  терминологического  диктанта,
устного опроса, музыкальная викторина.

1 четверть 2четверть 3четверть 4четверть Всего
Терминологический
диктант

1 1 1 1 4



УМК: Учебник Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.«Музыка. 6 класс»: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015

Аннотация к рабочей программе по музыке  6 «Б» класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной
программы  общего   образования  по   музыке  и  авторской  программы
«Музыка»  под  редакцией  Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,  для   5-7  классов
общеобразовательных учреждений, рекомендованной  Минобрнауки  РФ.

Цель : 

формирование  основ  духовно-нравственного  воспитания  школьников  с
нарушениями ОДА и задержкой психического развития через приобщение к
музыкальной  культуре  как  к  важнейшему  компоненту  гармоничного
развития личности.

Задачи:

 развитие  эмоционального  и  осознанного  отношения  к  музыке
различных направлений;

 понимание учащимися содержания как простых (песня, танец, марш),
так и сложных (концерт, симфония, опера) музыкальных жанров через
его интонационно-образный смысл;

 развитие первоначальных представлений учащихся об интонационной
природе музыки, приемах ее развития и формах;

 совершенствование  умений  и  навыков  хорового  пения  (кантилена,
унисон, пение a cappella, пение хором, в ансамбле);

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и
ее исполнения;

 накопление  сведений  из  области  музыкальной  грамоты,  знаний  о
музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах.

В 6 классе на изучение  данного курса отводится 34 часа, 1час  в неделю.



Предмет   «Музыка»   является  частью  учебно-методического  комплекса

«Школа России».

Тематическое планирование дисциплины

№ Раздел Часы
1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки
17

2 Мир образов камерной и симфонической 
музыки

17

Итого 34

Периодичность и формы контроля

Контроль знаний,  умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на
уроках  музыки  осуществляется  в  форме  терминологического  диктанта,
устного опроса, музыкальная викторина.

1 четверть 2четверть 3четверть 4четверть Всего
Терминологический
диктант

1 1 1 1 4

УМК: Учебник Сергеева Г.П.,Критская Е.Д.«Музыка. 6 класс»: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015

Аннотация к рабочей программе по музыке  6 «В» класс

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  для  6  классов  с  нарушениями
ОДА и легкой степени умственной отсталости разработана и составлена на
основе  программы  программы  по  музыке  и  пению  Е.Евтушенко,  с
использованием авторской программы «Музыка» под редакцией Сергеевой
Г.П.,Критской Е.Д. для 5 класса.

Цель : 

-  овладение  детьми  музыкальной  культурой,  развитие  музыкальности
учащихся.  Под  музыкальностью  подразумеваются  умения  и  навыки,
необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку,



слухоречевое  координирование,  точность  интонирования,  умение
чувствовать  характер  музыки  и  адекватно  реагировать  на  музыкальные
переживания,  воплощенные  в  ней,  умение  различать  такие  средства
музыкальной  выразительности,  как  ритм,  темп,  динамические  оттенки,
ладогармонические особенности, исполнительские навыки.

Задачи:

Задачи воспитывающие:

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия
музыкальной деятельностью;

 способствовать  преодолению  неадекватных  форм  поведения,  снятию
эмоционального напряжения;

 содействовать  приобретению  навыков  искреннего,  глубокого  и
свободного  общения  с  окружающими,  развивать  эмоциональную
отзывчивость;

 активизировать творческие способности.

      Задачи коррекционно-развивающие:

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.

      В процессе занятий музыкой у учащихся вырабатываются необходимые
вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность
пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов,
различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.

В 6 классе на изучение  данного курса отводится 34 часа, 1час  в неделю.

Периодичность и формы контроля

Контроль знаний,  умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на
уроках  музыки  осуществляется  в  форме  терминологического  диктанта,
устного опроса, музыкальная викторина.

1 четверть 2четверть 3четверть 4четверть Всего
Терминологический
диктант

1 1 1 1 4



УМК: Учебник Сергеева Г.П., Критская Е.Д.«Музыка. 5 класс»: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015

Аннотация к рабочей программе по музыке  7 «А» класс

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, примерной  
программы общего  образования по  музыке и авторской программы 
«Музыка» под редакцией Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, для  7 класса 
общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ.

Цель : 

 формирование  и  развитие  музыкальной  культуры  школьников  как
неотъемлемой части их духовной культуры.

Задачи:

 развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и
оценке музыкальных произведений по законам гармонии и красоты;

 воспитание художественного мышления,  постигающего жизненные и
музыкальные  явления  во  всей  их  сложности  и  совокупности
противоречий;

 освоение  музыки  в  союзе  с  другими  видами  искусства,  понимание
сущности их взаимодействия в восприятии целостной картины мира;

 изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров,
усвоение  особенностей  музыкального  языка,  способов
исполнительства;

 знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в
творчестве  современных  композиторов,  народной  музыке;  -развитие
художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской
культуры учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся
в  хоровом  и  сольном  пении,  импровизации  на  музыкальных
инструментах,  выражении  музыкального  образа  через  образ
живописный, танцевальный, поэтический.

В 7 классе на изучение  данного курса отводится 34 часа, 1 час  в неделю.



Предмет   «Музыка»   является  частью  учебно-методического  комплекса

«Школа России».

Тематическое планирование дисциплины

№ Раздел Часы
1 Особенности драматургии сценической 

музыки
16

2 Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки

18

Итого 34

Периодичность и формы контроля

Контроль знаний,  умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на
уроках  музыки  осуществляется  в  форме  терминологического  диктанта,
устного опроса, музыкальная викторина.

1 четверть 2четверть 3четверть 4четверть Всего
Терминологический
диктант

1 1 1 1 4

УМК: Учебник Сергеева Г.П., Критская Е.Д.«Музыка. 7 класс»: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015

Аннотация к рабочей программе по музыке  7 «Б» класс

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, примерной  
программы общего  образования по  музыке и авторской программы 
«Музыка» под редакцией Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, для  7 класса 
общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ.

Цель : 

 формирование  и  развитие  музыкальной  культуры  школьников  как
неотъемлемой части их духовной культуры.



Задачи:

 развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и
оценке музыкальных произведений по законам гармонии и красоты;

 воспитание художественного мышления,  постигающего жизненные и
музыкальные  явления  во  всей  их  сложности  и  совокупности
противоречий;

 освоение  музыки  в  союзе  с  другими  видами  искусства,  понимание
сущности их взаимодействия в восприятии целостной картины мира;

 изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров,
усвоение  особенностей  музыкального  языка,  способов
исполнительства;

 знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в
творчестве  современных  композиторов,  народной  музыке;  -развитие
художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской
культуры учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся
в  хоровом  и  сольном  пении,  импровизации  на  музыкальных
инструментах,  выражении  музыкального  образа  через  образ
живописный, танцевальный, поэтический.

В 7 классе на изучение  данного курса отводится 34 часа, 1 час  в неделю.

Предмет   «Музыка»   является  частью  учебно-методического  комплекса

«Школа России».

Тематическое планирование дисциплины

№ Раздел Часы
1 Особенности драматургии сценической 

музыки
16

2 Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки

18

Итого 34

Периодичность и формы контроля



Контроль знаний,  умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на
уроках  музыки  осуществляется  в  форме  терминологического  диктанта,
устного опроса, музыкальная викторина.

1 четверть 2четверть 3четверть 4четверть Всего
Терминологический
диктант

1 1 1 1 4

УМК: Учебник Сергеева Г.П., Критская Е.Д.«Музыка. 7 класс»: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015

Аннотация к рабочей программе по музыке  7 «В» класс

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  для  7  классов  с  нарушениями
ОДА и легкой степени умственной отсталости разработана и составлена на
основе  программы  по  музыке  и  пению  Е.Евтушенко,  с  использованием
авторской программы «Музыка»  под  редакцией  Сергеевой  Г.П.,  Критской
Е.Д. для 6 класса.

Цель : 

-  овладение  детьми  музыкальной  культурой,  развитие  музыкальности
учащихся.  Под  музыкальностью  подразумеваются  умения  и  навыки,
необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку,
слухоречевое  координирование,  точность  интонирования,  умение
чувствовать  характер  музыки  и  адекватно  реагировать  на  музыкальные
переживания,  воплощенные  в  ней,  умение  различать  такие  средства
музыкальной  выразительности,  как  ритм,  темп,  динамические  оттенки,
ладогармонические особенности, исполнительские навыки.

Задачи:

Задачи воспитывающие:

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия
музыкальной деятельностью;



 способствовать  преодолению  неадекватных  форм  поведения,  снятию
эмоционального напряжения;

 содействовать  приобретению  навыков  искреннего,  глубокого  и
свободного  общения  с  окружающими,  развивать  эмоциональную
отзывчивость;

 активизировать творческие способности.

      Задачи коррекционно-развивающие:

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;
 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.

      В процессе занятий музыкой у учащихся вырабатываются необходимые
вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность
пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов,
различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.

В 7 классе на изучение  данного курса отводится 34 часа, 1час  в неделю.

Периодичность и формы контроля

Контроль знаний,  умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на
уроках  музыки  осуществляется  в  форме  терминологического  диктанта,
устного опроса, музыкальная викторина.

1 четверть 2четверть 3четверть 4четверть Всего
Терминологический
диктант

1 1 1 1 4

УМК: Учебник Сергеева Г.П., Критская Е.Д.«Музыка. 6 класс»: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015

Аннотация к рабочей программе по музыке  8 «Б» класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной
программы  общего   образования  по   музыке  и  авторской  программы



«Музыка»  под  редакцией  Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,  для  7  класса
общеобразовательных учреждений, рекомендованной  Минобрнауки  РФ.

Цель : 

 развитие  музыкальной  культуры  школьников  как  неотъемлемой  части
духовной культуры.

Задачи:

-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.

В 8 классе на изучение  данного курса отводится 34 часа, 1час  в неделю.

Предмет   «Музыка»   является  частью  учебно-методического  комплекса

«Школа России».

Тематическое планирование дисциплины

№ Раздел Часы
1 Особенности драматургии сценической 

музыки
16

2 Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки

18

Итого 34

Периодичность и формы контроля

Контроль знаний,  умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на
уроках  музыки  осуществляется  в  форме  терминологического  диктанта,
устного опроса, музыкальная викторина.



1 четверть 2четверть 3четверть 4четверть Всего
Терминологический
диктант

1 1 1 1 4

УМК: Учебник Сергеева Г.П., Критская Е.Д.«Музыка. 7 класс»: учебник для
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015

 

 


