
Аннотация к рабочей программе по музыке ФГОС ООО 

5 класс 
Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального  закона  

от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  основного общего образования, 

требований к результатам освоения  основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В соответствии с ФГОС ООО программа рассчитана на 34часа в год (1час в 

неделю) 

 Рабочая программа составлена с учётом авторской программы «Музыка» В.В. 

Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90,  

[6] с.), рабочей программы для общеобразовательных учреждений «Искусство. 

Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 

2012). 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников, имеющих 

грифы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Музыка 5 класс: В.В. Алеев, Т.И. Науменко. Москва. Дрофа 2014, 3е 

издание. 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке ФГОС ООО 

6 класс 
Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального  закона  

от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  основного общего образования, 

требований к результатам освоения  основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В соответствии с ФГОС ООО программа рассчитана на 34часа в год (1час в 

неделю) 

 Рабочая программа составлена с учётом авторской программы «Музыка» В.В. 

Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90,  

[6] с.), рабочей программы для общеобразовательных учреждений «Искусство. 

Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 

2012). 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников, имеющих 

грифы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Музыка 6 класс: В.В. Алеев, Т.И. Науменко. Москва. Дрофа 2015, 3е 

издание. 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке ФГОС ООО 

7 класс 
Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального  закона  

от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  основного общего образования, 

требований к результатам освоения  основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В соответствии с ФГОС ООО программа рассчитана на 34часа в год (1час в 

неделю) 

 Рабочая программа составлена с учётом авторской программы «Музыка» В.В. 

Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90,  

[6] с.), рабочей программы для общеобразовательных учреждений «Искусство. 

Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 

2012). 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников, имеющих 

грифы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Музыка 7 класс: В.В. Алеев, Т.И. Науменко. Москва. Дрофа 2016, 3е 

издание. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке ФГОС ООО 

8 класс 
Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального  закона  

от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы  основного общего образования, 

требований к результатам освоения  основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В соответствии с ФГОС ООО программа расчитана на 34часа в год (1час в 

неделю) 

 Рабочая программа составлена с учётом авторской программы «Музыка» В.В. 

Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90,  

[6] с.), рабочей программы для общеобразовательных учреждений «Искусство. 

Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 

2012). 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников, имеющих 

грифы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Музыка 8 класс: В.В. Алеев, Т.И. Науменко. Москва. Дрофа 2008, 7е 

издание. 


