
Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе  
 

Рабочая программа 

«Музыка. 5, 6 

класс» 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  

 Примерные программы по учебным предметам: музыка  5-7 

классы. 

Авторская программа «Музыка 5-7 классы» предметной линии 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской и важнейшими положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.  

 Учебного плана МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016/2017 г. 

Учебники: 
5 класс - Учебник: «Музыка. 5 класс», авторов Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской, Просвещение,  2015 г. 

6 класс – Учебник: «Музыка. 6 класс», авторов Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской, Просвещение,  2015 г. 

Количество часов:  
в 5 классе - 35часов в год, из расчета 1 час в неделю,  

в 6 классе - 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю,  

Цель программы — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — 

наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их 

умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве. 

Рабочая программа 

«Музыка. 7 класс» 

в соответствии с 

требованиями 

ФкГОС ООО 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089); (на базовом уровне) 

 Примерных программ по музыке  (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. №03-1263); 

 программы «Музыка 5-7 классы» предметной линии Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской  

 Учебного плана МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016/2017 г. 

Учебники: 
7 класс – Учебник: «Музыка. 7 класс», авторов Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской М. Просвещение,  2015 г. 
Количество часов:  
в 5 классе - 35часов в год, из расчета 1 час в неделю,  

в 6 классе - 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю,  

в 7 классе - 35 часов в год, из расчета 1 час в неделю.  

Цель программы — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — 

наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает 



формирование целостного мировосприятия учащихся, их 

умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве. 

 


