
Аннотации к рабочим программам по предмету «Музыка» 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Музыка» 5 класс 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, разработана на 

основании авторской программы учетом авторской программы под редакцией Сергеева Г.П,  

Критская Е.Д. 2017г. 

Программа разработана для 5 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по музыке является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: взаимопроверка, самопроверка, 

устные ответы, фронтальный опрос. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Музыка: 5 класс: под 

редакцией Сергеева Г.П,  Критская Е.Д. 2017г. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю). 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Музыка» 6 класс 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, разработана на 

основании авторской программы учетом авторской программы под редакцией Сергеева Г.П,  

Критская Е.Д. 2017г. 

Программа разработана для 6 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по музыке является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: взаимопроверка, самопроверка, 

устные ответы, фронтальный опрос. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Музыка: 6 класс: под 

редакцией Сергеева Г.П,  Критская Е.Д. 2017г. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю). 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Музыка» 7 класс 

Рабочая программа по предмету «Музыка» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, разработана на 

основании авторской программы учетом авторской программы под редакцией Сергеева Г.П,  

Критская Е.Д. 2017г. 

Программа разработана для 7 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по музыке является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: взаимопроверка, самопроверка, 

устные ответы, фронтальный опрос. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Музыка: 7 класс: под 

редакцией Сергеева Г.П,  Критская Е.Д. 2017г. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю). 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Музыка а» 8 класс 



Рабочая программа по предмету «Музыка» создана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования, разработана на 

основании авторской программы учетом авторской программы под редакцией Сергеева Г.П,  

Критская Е.Д. 2017г. 

Программа разработана для 8 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. Рабочая программа по музыке является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: взаимопроверка, самопроверка, 

устные ответы, фронтальный опрос. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Музыка: 8 класс: под 

редакцией Сергеева Г.П,  Критская Е.Д. 2017г. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю). 


