
Рабочая программа по музыке в 5-7 классах составлена на основе следующих нор-

мативных документов: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897;  

Основной образовательной программы ООО МБОУ ООШ № 30;  

Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 де-

кабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Программы «Музыка» 5-8 классы. Искусство. 8-9 классы Сборник рабочих про-

грамм. Предметная линия учебников  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для обще-

образоват. организаций - М.: Просвещение, 2018 г. 

Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее – 

СанПиН);  

Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 

47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

Содержание программы может служить учителям музыки, работающим в основной 

школе по УМК «Музыка» 5-8 классы. Искусство. 8-9 классы Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников  Г.П. Сергеевой,  Е.Д. Критской в качестве основы для со-

ставления собственных рабочих программ. 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества и возрастные особенности школьников. В программе нашли отражение изме-

нившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных учре-

ждений, потребности в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно от-

ражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечи-

вает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

В школьном учебном плане на изучение музыки предусмотрены часы с 5 по 7 

класс, всего 102 часа: 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 

Титульный лист. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание курса музыка. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 


