
 

Аннотация 

 к рабочей программе по музыке 5-7 классы 

Рабочая программа по Музыке для 5-7 классов разработана на основе: 

1. Примерной программы основного общего образования по музыке. 

2. Авторской программы Е.Д. Критская. Г.П.Сергеева. «Музыка. 5-7 классы». М.: 

Просвещение, 2011; в соответствии с требованиями ФГОС. 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». На ступень обучения 

отведено в учебном плане школы 102 часа: В 5 классе – 34 часа, в течение учебного года 1 час в 

неделю. В 6 классе – 34 часа, в течение учебного года 1 час в неделю. В 7 классе – 34  часа, в 

течение учебного года 1 час в неделю. 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в координации 

тематического и музыкального материала. При сохранении подхода к музыке, как части общей 

духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи многообразных 

взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с 

другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, 

природоведением. 

УМК «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 

классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской М.- Просвещение, 2016. 

Учебник «Музыка» 5 класс, М. – Просвещение, 2014г. 

Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2014г. 
Учебник «Музыка» 7 класс, М. – Просвещение, 2014г. 

 
Аннотация  

к рабочим программам по музыке 

 

8-9 классы  

Рабочая программа по музыке для 8-9 классов  составлена на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта по музыке 2009 года; 

-Примерной программы общего образования по музыке для общеобразовательных 

учреждений; 

-Авторской программы под редакцией Д.Б. Кабалевского для обучающихся 

образовательных учреждений. 

Рабочая программа построена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта по «Музыке». Программа разработана на основе методических 

рекомендаций по ведению курса «Музыка» в общеобразовательной школе под редакцией Д. Б. 

Кабалевского с учетом требований к результатам основного общего образования по музыке. 

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; на 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 её важнейший и объединяющий 

момент, который связан с введением темы года. 



Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся педагог создает индивидуальную модель 

образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе основного общего 

образования Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит: 

Для 8-го класса в год-35 часов. 

Количество часов в неделю-1. 

Для 9-го класса в год-34 часа. 

Количество часов в неделю-1. 


