
Аннотация к рабочей программе по музыке в 5 классе.

Рабочая  программа  по  музыке  для  5  класса  составлена  в  соответствии  с
Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке
и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской,
рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2
поколения.
. и  в  соответствии  со  следующими  нормативно-правовыми,  инструктивно-методическими
документами:

    1.Федерального закона об образовании в Российской Федерации 
№273-ФЗ от 29.12.2012 года.

 2. Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 года №264 «Об 
образовании в Республике Адыгея».

 3. Основной образовательной программы МБОУСОШ №5.
 4. Положения о структуре, порядке, разработки и утверждения рабочих

программ МБОУСОШ №5.
 5. Учебного плана МБОУСОШ №5 на 2018 – 2019 учебный год.
 6. Программы основного  общего образования по музыке  5-7 классы 

( авторы: Сергеева Г.П., Критская Е.Д, Шмагина Т.С).
 7. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

МО и НРФ к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях реализующих образовательные 
программы основного общего образования.

  Согласно учебному плану школы на изучение музыки в 5 классе отводится 35
ч, в неделю – 1 час. Из них в соответствии с приказом №77 от 29.08.2017 года 
по МБОУСОШ №5 «О преподавании национально – регионального, 
этнокультурного компонента» в учебную программу внесен национально-
региональный, этнокультурный компонент по 10-15% от общего времени в 
форме дополнения к основной теме, в зависимости от темы урока.

Для реализации программного содержания используется 
учебно-методический комплект:

Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.
П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011.

Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010.



Музыка. Хрестоматия  музыкального  материала.  5  класс  [Ноты]:  пособие  для
учителей  общеобразоват.  учреждений  /  сост.  Г.  П.  Сергеева,  Е.  Д.  Критская.  -  М.:
Просвещение, 2010.

Музыка. Фоиохрсстоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д.
Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM).

Сергеева,  Г.  П. Уроки  музыки.  5-6  классы  [Текст]:  пособие  для  учителя  /  Г.  П.
Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010.

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам
учащихся к концу учебного года.


