
Аннотация рабочих программ  по музыке 
на 2016-2017 уч.год

5 класс
Учебная программа по  музыке для  5 класса  разработана и    составлена в соответствии с

федеральным  компонентом  государственного  стандарта  второго  поколения
начального  общего образования 2010 года, примерной программы основного общего
образования  по музыке ОУ с учетом  авторской программы по музыке Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в 
том числе изучение предмета Искусство (Музыка) 
В федеральном базисном учебном плане в 5 классе на изучение изобразительного 
искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часов. 

6 класс
     Рабочая программа разработана в соответствии  с основными  положениями  
федерального  государственного образовательного стандарта основного  общего  
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы, а также 
планируемыми  результатами основного общего образования, с учётом возможностей 
авторской программы «Музыка» Г.П.Сергеевой и др. (М. : Просвещение, 2015) и 
ориентирована на использование учебно-методического комплекса:
     1.Сергеева, Г.П. Музыка. 6 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват.  организаций / 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М. : Просвещение, 2014.
     2.Сергеева, Г.П. Музыка. 6 класс : творческая тетрадь [Текст] : пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М. : Просвещение, 
2015.
     3.Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс [Ноты] : пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М. : 
Просвещение, 2014.
     4.Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс [Электронный ресурс] / 
сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М. : Просвещение, 2013. – 2 электрон. опт. Диска (CD-
ROM).
     5.Сергеева, Г.П. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки [Текст] : пособие 
для учителя / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М. : Просвещение, 2014.
     6.Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 
линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской [Текст] : пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова. – М.: 
Просвещение, 2015.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных организаций Российской 
Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю).
     Рабочая  программа по музыке для 6 класса предполагает определённую специфику 
межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с 
предметами «Изобразительное искусство», «Литература», «Мировая художественная 
культура».



7 класс
Рабочая программа учебного курса искусство (музыка) для 7 класса составлена на основе 
Примерной программы основного общего образования по музыке 5-9 классы для 
общеобразовательных учреждений авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской (2005) и 
полностью отвечает требованиям Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по искусству.
Содержание программы направленно на освоение учащимися знаний, умений и навыков 
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Для реализации
программы используется учебно- методический комплект, включающий: учебник(Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская «Музыка 7 класс», учебник для образовательных учреждений-М: 
Просвещение, 2005.-164 с.) и методическое пособие для учителя (Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская «Уроки музыки 7 класс»-М: Просвещение, 2007,-204 с.)
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю)

8 класс
Рабочая программа учебного курса искусство (музыка) для 8 класса составлена на основе 
Примерной программы основного общего образования по музыке 5-9 классы для 
общеобразовательных учреждений авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской (2005) и 
полностью отвечает требованиям Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по искусству.
Содержание программы направленно на освоение учащимися знаний, умений и навыков 
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Для реализации
программы используется учебно- методический комплект, включающий: учебник(Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская «Искусство 7-8 класс», учебник для образовательных 
учреждений-М: Просвещение, 2005.-164 с.) 
Программа рассчитана на 18 часов (1 час в неделю)

9 класс
Рабочая программа учебного курса искусство (музыка) для 9 класса составлена на основе 
Примерной программы основного общего образования по музыке 5-9 классы для 
общеобразовательных учреждений авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской (2005) и 
полностью отвечает требованиям Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по искусству.
Содержание программы направленно на освоение учащимися знаний, умений и навыков 
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Для реализации
программы используется учебно- методический комплект, включающий: учебник(Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская «Искусство 8-9 класс», учебник для образовательных 
учреждений-М: Просвещение, 2009.-164 с.) 
Программа рассчитана на 18 часов (1 час в неделю)


	Учебная программа по музыке для 5 класса разработана и составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального общего образования 2010 года, примерной программы основного общего образования по музыке ОУ с учетом авторской программы по музыке Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.

