
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «МУЗЫКА» В 5 КЛАССЕ 

     Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ Муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения "Шаромская средняя  школа", характеризующий 

систему организации образовательной деятельности     по учебному курсу   "Музыка" в  5  классе на 

базовом уровне. 

    Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана на основе следующих 

нормативно-методических материалов: 

 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования. 

2. Примерной программы  общего образования по музыке с учетом планируемых результатов  

общего образования – Обнинск: Титул,2019г. 

3. Нормативно-правового документа МКОУ «Шаромская средняя школа», характеризующего 

систему организации образовательной деятельности по учебному курсу «Музыка» в 5 классе. 

4. Учебного плана МКОУ«Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного образовательного учреждения 

МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021г.). 

 6. Авторской программы по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2019) в 

соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим:  

 учебник 

 творческую тетрадь 

 нотную хрестоматию 

  фонохрестоматию музыкального материала 

 методические пособия 

  вспомогательную литературу 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, 

предлагает для них примерное распределение учебных часов рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в 

год) 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка,  

 цели изучения учебного предмета 

 характеристика предмета, курса 

 описание места учебного предмета 

 технологии обучения, содержание программы учебного курса 

 требования к уровню подготовки 

 формы и средства контроля 

 учебно-методические средства обучения 

 учебно-тематический план 

 календарно-тематическое планирование 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «МУЗЫКА» В 6 КЛАССЕ 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Шаромская средняя школа", характеризующий систему 

организации образовательной деятельности по учебному курсу "Музыка" в  6 классе на базовом 

уровне. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана на основе следующих 

нормативных материалов: 

 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования. 

2. Примерной программы  общего образования по музыке с учетом планируемых результатов  

общего образования – Москва: Просвещение,2019г. 

3. Нормативно-правового документа МКОУ «Шаромская средняя школа», характеризующего 

систему организации образовательной деятельности по учебному курсу «Музыка» в 6 классе. 

4. Учебного плана МКОУ«Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного образовательного учреждения 

МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021г.). 

 6. Авторской программы по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2019) в 

соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим:  

 учебник 

 творческую тетрадь 

 нотную хрестоматию 

 фонохрестоматию музыкального материала 

 методические пособия 

 вспомогательную литературу 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, 

предлагает для них примерное распределение учебных часов:рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в 

год). Стандарт ориентирован на воспитаниешкольника — гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка 

 цели изучения учебного предмета 

 характеристика предмета, курса 

 описание места учебного предмета 

 технологии обучения, содержание программы учебного курса 

 требования к уровню подготовки 

 формы и средства контроля 

 учебно-методические средства обучения 

 учебно-тематический план 

 календарно-тематическое планирование 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «МУЗЫКА» В 7 КЛАССЕ 

    Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ Муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения "Шаромская средняя школа", характеризующий 

систему организации образовательной деятельности по учебному курсу "Музыка" в  7 классе на 

базовом уровне. 

   Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана на основе следующих 

нормативных материалов: 

 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования. 

2. Примерной программы  общего образования по музыке с учетом планируемых результатов  

общего образования – Москва: Просвещение,2019г. 

3. Нормативно-правового документа МКОУ «Шаромская средняя школа», характеризующего 

систему организации образовательной деятельности по учебному курсу «Музыка» в 7 классе. 

4. Учебного плана МКОУ«Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного образовательного учреждения 

МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021г.). 

 6. Авторской программы по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2019) в 

соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим:  

 учебник 

 творческую тетрадь 

 нотную хрестоматию 

 фонохрестоматию музыкального материала 

 методические пособия 

 вспомогательную литературу 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, 

предлагает для них примерное распределение учебных часов: рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в 

год). Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка 

 цели изучения учебного предмета 

 характеристика предмета, курса 

 описание места учебного предмета 

 технологии обучения, содержание программы учебного курса 

 требования к уровню подготовки 

 формы и средства контроля 

 учебно-методические средства обучения 

 учебно-тематический план 

 календарно-тематическое планирование 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «МУЗЫКА» В 8 КЛАССЕ 

    Рабочая программа представляет собой нормативный  документ Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Шаромская средняя школа", характеризующий систему 

организации образовательной деятельности по учебному курсу "Музыка" в  8 классе на базовом  

уровне. 

   Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана на основе следующих 

нормативных материалов: 

 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования. 

2. Примерной программы  общего образования по музыке с учетом планируемых результатов  

общего образования – Москва: Просвещение,2019г. 

3. Нормативно-правового документа МКОУ «Шаромская средняя школа», характеризующего 

систему организации образовательной деятельности по учебному курсу «Музыка» в 8 классе. 

4. Учебного плана МКОУ«Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного образовательного учреждения 

МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021г.). 

 6. Авторской программы по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2019) в 

соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим:  

 учебник 

 творческую тетрадь 

 нотную хрестоматию 

 фонохрестоматию музыкального материала 

 методические пособия 

 вспомогательную литературу 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, 

предлагает для них примерное распределение учебных часов: рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в 

год). Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка 

 цели изучения учебного предмета 

 характеристика предмета, курса 

 описание места учебного предмета 

 технологии обучения, содержание программы учебного курса 

 требования к уровню подготовки 

 формы и средства контроля 

 учебно-методические средства обучения 

 учебно-тематический план 

 календарно-тематическое планирование 



 

 

 


