Аннотация к рабочей программе по музыке 5 класс ФГОС
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-го класса и реализуется на основе
следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2. Примерной программы по учебным предметам музыка 5-7 классы ,УМК по музыке 5 класс,
авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, «Просвещение», 2014.
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях
на 2017/2018 учебный год Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253
"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2017/18 учебный год"
Программа состоит из следующих разделов:
1.пояснительная записка;
2.общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4. содержание тем учебного курса;
5. планируемые результаты изучения учебного предмета;
6. описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.
Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 час в неделю,
всего 34 часа. Рабочая программа рассчитана на 34недели, 34 часа.
Преподавание курса ориентировано на использование учебника :
Учебник «Музыка. 5класс» авторов: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, М.: Просвещение , 2014.

Аннотация к рабочей программе по музыке 6 класс ФГОС
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6-го класса и реализуется на основе
следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2. Примерной программы по учебным предметам музыка 5-7 классы ,УМК по музыке 6 класс,
авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, «Просвещение», 2015.
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях
на 2017/2018 учебный год Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253
"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2017/18 учебный год"
Программа состоит из следующих разделов:
1.пояснительная записка;
2.общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4. содержание тем учебного курса;
5. планируемые результаты изучения учебного предмета;
6. описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.
Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 час в неделю,
всего 34 часа. Рабочая программа рассчитана на 34недели, 34 часа.
Преподавание курса ориентировано на использование учебника :
Учебник «Музыка. 6 класс» авторов: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, М.: Просвещение , 2015.

Аннотация к рабочей программе по музыке 7 класс ФГОС
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-го класса и реализуется на основе
следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2. Примерной программы по учебным предметам музыка 5-7 классы ,УМК по музыке 7 класс,
авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, «Просвещение», 2016.
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях
на 2017/2018 учебный год Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253"Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный
год"
Программа состоит из следующих разделов:
1.пояснительная записка;
2.общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4. содержание тем учебного курса;
5. планируемые результаты изучения учебного предмета;
6. описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.
Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 час в неделю,
всего 34 часа. Рабочая программа рассчитана на 34недели, 34 часа.
Преподавание курса ориентировано на использование учебника :
Учебник «Музыка. 7 класс» авторов: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, М.: Просвещение , 2016.

Аннотация к рабочей программе по музыке 8 класс
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8-го класса и реализуется на основе
следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2. Примерной программы по учебным предметам музыка 8-9 классы «Музыкальная культура
Тверского края» с краеведческим модулем 8 класс 2016 год, Тихомирова Л.А., Тверь, 1994.
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях
на 2017/2018 учебный год Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 "Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный
год"
Программа состоит из следующих разделов:
1.пояснительная записка;
2.цель и задачи, общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4. содержание тем учебного курса;
5. описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.
Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 час в неделю,
всего 34 часа. Рабочая программа рассчитана на 34недели, 34 часа.
Преподавание курса ориентировано на использование учебных пособий :
1.
Тихомирова Л.А. Музыкальное краеведение в школе. Учебное пособие , Тверь, 1994.
2.
Тарасова Л.А. Теория и практика музыкального краеведения в системе современного
музыкального образования: Автореф. дис… д-ра пед.наук М., 1997.
3.
Тарасова Л.А. Теория и история мировой и отечественной культуры (с региональным
компонентом): Программа для студентов ВУЗов. Тверь, 1995.
4.
Песни родного края. Калинин, 1970.

Аннотация к рабочей программе по музыке 9 класс
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9-го класса и реализуется на основе
следующих документов:
1.Федерального компонента государственного стандарта общего образования
2. Примерной программы по учебным предметам музыка 8-9 классы «Музыкальная культура
Тверского края» с краеведческим модулем 9 класс 2016 год, Тихомирова Л.А., Тверь, 1994.
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2017/2018 учебный год Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 "Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный
год"
Программа состоит из следующих разделов:
1.пояснительная записка;
2.цель и задачи, общая характеристика учебного предмета;
3.требования к результатам освоения учебного предмета;
4. содержание тем учебного курса;
5. описание учебно-методического и материально- технического обеспечении.
Место предмета в федеральном базисном плане:
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 0,5 часа в неделю,
всего 17 часов. Рабочая программа рассчитана на 17недель, 17 часов.
Преподавание курса ориентировано на использование учебных пособий:
1.Тихомирова Л.А. Музыкальное краеведение в школе. Учебное пособие , Тверь, 1994.
2.Хрестоматия «Музыка – как предмет в общеобразовательной школе» (М.: Просвещение – 2005).
3.Тарасова Л.А. Теория и практика музыкального краеведения в системе современного
музыкального образования: Автореф. дис… д-ра пед.наук М., 1997.
4.Тарасова Л.А. Теория и история мировой и отечественной культуры (с региональным
компонентом): Программа для студентов ВУЗов. Тверь, 1995.
5.Торопецкие песни: Песни Родины М.Мусоргского. М., 1967
Новиков В. Дорогами войны. Изд. Просвещение 2007

