
Аннотация к рабочим программам по музыке (ФГОС) для 4-8 

классов. 
 

Рабочая программа по музыке для 4 класса разработана  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, составлена на основе авторской  «Программы по 

музыке для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений» М. С. 

Красильниковой, Основной образовательной программы начального общего 

образования ОУ. Согласно  учебному плану общеобразовательного 

учреждения в 4 классе программа по музыке рассчитана на   34 учебных часа 

(1 час в неделю).  
 

 Рабочая программа курса «Музыка» для 5 класса разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 
2. Авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Искусство. Музыка. 5-8 классы». Авторы-составители: В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак – М: Дрофа, 2017. 

3. В соответствии с базисным учебным планом. 

На изучение музыки в 5 классе по авторской программе отводится 35 часов 

(1 час в неделю, 35 учебных недель).  

 

Рабочая программа курса «Музыка» для 6 класса разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 
2. Авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Искусство. Музыка. 5-8 классы». Авторы-составители: В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак – М: Дрофа, 2017. 

3. В соответствии с базисным учебным планом. 

На изучение музыки в 5 классе по авторской программе отводится 35 часов 

(1 час в неделю, 35 учебных недель).  

 

Рабочая программа курса «Музыка» для 7 класса разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 
2. Авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Искусство. Музыка. 5-8 классы». Авторы-составители: В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак – М: Дрофа, 2017. 

3. В соответствии с базисным учебным планом. 

На изучение музыки в 5 классе по авторской программе отводится 35 часов 

(1 час в неделю, 35 учебных недель). 



 

Рабочая программа курса «Музыка» для 8 класса разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 
2. Авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Искусство. Музыка. 5-8 классы». Авторы-составители: В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак – М: Дрофа, 2017. 

3. В соответствии с базисным учебным планом. 

На изучение музыки в 5 классе по авторской программе отводится 35 часов 

(1 час в неделю, 35 учебных недель).  

 


