
Аннотация к программам по музыке (5-7 класс) 

 Программа по музыке для учащихся 5-7-х классов составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года №1897) в последней редакции с учётом примерной программы по ИЗО, представленной в Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) на основе Программы к 

завершённой предметной линии учебников по музыке  для 5-7 общеобразовательной школы, авторы-составители Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. 

 
Класс Автор УМК Количество часов 

(неделя/год) 

Цель программы 

5 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

1/34 Курс музыки в основной школе способствует дальнейшему развитию у 

учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной 

позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному 

самообразованию. Направлен на развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании 

6 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

1/34 

7 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

1/34 

8 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

1/34 

 

Структура программы 

 
№  

п/п 

Основные разделы Кол-во часов Количество контрольных работ (устных) 

5 класс 

1.  Музыка моего края 8 0 

2.  Русская классическая музыка 7 0 

3.  Европейская классическая музыка 10 1 

4.  Связь музыки с другими видами искусства 9 1 
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 ИТОГО  34 2 

6 класс 

1. Народное музыкальное творчество Росии 8 0 

2. Русская классическая музыка 7 1 

3. Европейская классическая музыка 10 0 

4. Жанры музыкального искусства 9 1 

 ИТОГО  34 2 

7 класс 

1. Музыка народов мира 8 0 

2. Истоки и образы русской и европейской 

духовной музыки 

7 0 

3. Европейская классическая музыка 5 1 

4. Жанры музыкального искусства 5 0 

5. Связь музыки с другими видами искусства 9 1 

 ИТОГО  34 2 

 

 


