
Аннотация 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  для  5-8-х классов  составлена   

на  основе:  
 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287);  
 

• Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);  
 

• Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20);                                                          

• Образовательной программы МБОУСОШ № 1 
 

- с учетом: 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

• Авторской  программы по музыке «Музыка. 5-8 классы» авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. 

• Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2019г. №635 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Искусство» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы на 2020 

- 2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года» 
 

 

Учебный план МБОУСОШ № 1 отводит на изучение предмета «Музыка» в  

5 – 8 классах 136 часов  (из расчета 1 учебный  час в неделю). 

 

Предметная 

область 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

V VI VII VIII 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

          

 

 



Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

8 класс 1 34 34 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Модуль 

Планируемое 

количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности V VI VII VIII 

1.   «Музыка моего края»  6    Патриотического 

воспитания. 

Духовно-нравственного 

воспитания. 

Эстетического 

воспитания. 

Физического воспитания, 

формирования культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 
2.   «Народное музыкальное творчество 

России» 

     

3.  «Музыка народов мира»      

4.  «Европейская классическая музыка» 10    Духовно-нравственного 

воспитания.  
Эстетического 

воспитания. 
Ценности научного 

познания.  
5.  «Русская классическая музыка» 6    Патриотического 

воспитания. 

Гражданского 

воспитания. 
Духовно-нравственного 

воспитания. 

Эстетического 

воспитания. 

6.  «Истоки и образы русской и 

европейской духовной музыки» 

     

7.  «Современная музыка: основные 

жанры и направления» 

     

8.  «Связь музыки с другими видами 

искусства» 

12    Духовно-нравственного 

воспитания.  
Эстетического 

воспитания. 

9.  «Жанры музыкального искусства»      

 Итого за год 34 34 34 34  

 ИТОГО 136  
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