
Аннотация к рабочей программе по Музыке для 5-7 классов. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка»  для  5-7  класса  составлена на 

основании авторской программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., Шмагиной Т.С. «Музыка» 5-

7классы (сборник рабочих программ. Предметная линия учебников  Сергеевой Г.П., Критской 

Е.Д.5-7классы. Пособие для учителей  общеобразовательных школ). Рабочая программа 

соответствует ФГОС ООО Приказ Министерства  образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основоного общего 

образования (зарегистрирован Минюстом России 1.02.2011 № 19644). 

Рабочая  программа рассчитана  на 34часа; в 5 классе, 34 часа в 6 классе, 34 часа в 7 

классе (1 час в неделю). 

Преподавание ведѐтся с использованием УМК Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. Шмагиной 

Т.С., который входит  в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации  имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»).   



Аннотация к рабочей программе по Музыке для 9 класс. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 9 класса составлена  на основании 

авторской программы Сергеевой Г.П., Кашенковой И.Э., Критской Е.Д. «Искусство» 8-9 классы 

(сборник рабочих программ искусство 8-9классы. Предметная линия  учебников Сергеевой Г.П., 

Критской Е.Д. 5-7 класс. Пособие для учителей общеобразовательных школ). Рабочая программа 

соответствует ФГОС ООО Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.№ 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного оющего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1.02.2011 № 19644. 

Рабочая программа в 9 классе  рассчитана на 17 часов в год. 

Преподавание ведѐтся с использованием УМК Сергеевой Г.П.,Критской Е.Д. Шмагиной 

Т.С., который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации  имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 31.03. 2014 № 253 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»).   

 

 

 


