Аннотация к рабочей программе по музыке 5 класс (ФГОС)
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса
составлена в соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
- примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго
поколения. Музыка 5 – 7 классы» – М.: Просвещение, 2011;
- авторской программы для общеобразовательных организаций по
музыке 5 – 7 классы, « Сборник рабочих программ. Музыка. 5 – 7 классы.
Искусство 8 – 9 классы »: учебно-методическое пособие /(сост. Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская, И. Э. Кашекова). - 4-е изд., доработанное. – М.:
Просвещение, 2016.
Согласно федеральному базисному учебному плану для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение музыки в
5 классе отводится 35 ч из расчета 1 ч в неделю.
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту и приведены
в графе «Требования к уровню подготовки учащихся». Планируемые
результаты обучения музыке в 5 классе прописаны через личностные,
метапредметные и предметные учебные действия.
В тематическом поурочном планировании изложены темы
занятий.
Рабочая программа по музыке в 5-м классе составлена для УМК
Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской:
1.
Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. 5 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2015.
2.
Уроки музыки. Поурочные разработки. 5—6 классы. Г. П.
Сергеева, Е. Д. Критская. Методическое пособие к учебнику Г.П. Сергеевой,
Е. Д. Критской Музыка. 5 класс. - М.: Просвещение, 2015.
Аннотация к рабочей программе по музыке 6 класс (ФГОС)
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 6 класса
составлена в соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
- примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго
поколения. Музыка 5 – 7 классы» – М.: Просвещение, 2011;
- авторской программы для общеобразовательных организаций по
музыке 5 – 7 классы, « Сборник рабочих программ. Музыка. 5 – 7 классы.
Искусство 8 – 9 классы »: учебно-методическое пособие /(сост. Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская, И. Э. Кашекова). - 4-е изд., доработанное. – М.:
Просвещение, 2016.

Согласно федеральному базисному учебному плану для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение музыки в
6 классе отводится 35 ч из расчета 1 ч в неделю.
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту и приведены
в графе «Требования к уровню подготовки учащихся». Планируемые
результаты обучения музыке в 6 классе прописаны через личностные,
метапредметные и предметные учебные действия.
В тематическом поурочном планировании изложены темы
занятий.
Рабочая программа по музыке в 6-м классе составлена для УМК Г.
П. Сергеевой, Е. Д. Критской:
1.
Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская Музыка. 6 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2015.
2.
Уроки музыки. Поурочные разработки. 5—6 классы. Г. П.
Сергеева, Е. Д. Критская. Методическое пособие к учебнику Г. П. Сергеевой,
Е. Д. Критской Музыка. 6 класс. - М.: Просвещение, 2015.
Аннотация к рабочей программе по музыке 7 класс (ФГОС)
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 7 класса
составлена в соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
- примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго
поколения. Музыка 5 – 7 классы» – М.: Просвещение, 2011;
- авторской программы для общеобразовательных организаций по
музыке 5 – 7 классы, « Сборник рабочих программ. Музыка. 5 – 7 классы.
Искусство 8 – 9 классы »: учебно-методическое пособие /(сост. Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская, И. Э. Кашекова). - 4-е изд., доработанное. – М.:
Просвещение, 2016.
Согласно федеральному базисному учебному плану для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение музыки в
7 классе отводится 35 ч из расчета 1 ч в неделю.
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту и приведены
в графе «Требования к уровню подготовки учащихся». Планируемые
результаты обучения музыке в 7 классе прописаны через личностные,
метапредметные и предметные учебные действия.
В тематическом поурочном планировании изложены темы
занятий.
Рабочая программа по музыке в 7-м классе составлена для УМК Г.
П. Сергеевой, Е.Д. Критской:
1. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская Музыка. 7 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение,
2015.

2. Уроки музыки. Поурочные разработки. 7 класс. Г. П. Сергеева, Е. Д.
Критская. Методическое пособие к учебнику Г. П. Сергеевой, Е. Д.
Критской Музыка. 7 класс. - М.: Просвещение, 2015.

