
Аннотация к рабочей программе по музыке в 7 классе.

Данная рабочая программа разработана на основе авторской 
программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных 
учреждений: Музыка: 1- 4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 
2010 год). Программа «Музыка» для основной школы (в данном 
издании 5 – 7 классов) .

Исходными документами для составления данной рабочей 
программы являются:

 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 2019 – 2020 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.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При работе по данной программе предполагается использование 
следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие 
тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 
рекомендации для учителя под редакцией Г.П Сергеевой, 
Е.Д.Критской.



 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., 
Просвещение, 2010г.

 Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., 
Просвещение, 2009г.

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 6
класс», М., Просвещение, 2005г

 Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 
СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г.

 учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2008г.

 Согласно учебному плану школы на изучение музыки в 6 

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.


