
Рабочая программа по  музыке  для 7-8 классов создана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 №56-ФЗ). 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 

декабря 2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013, г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 17.07.2015 №734).  

 Приказа Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017 № 506) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего (полного) общего образования».  

 Приказа Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74).   

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (ред. приказа Минобрнауки России от 

05.07.2017 № 629). 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

253 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 №629). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

 Примерной основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.  

 Учебного плана МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №28». 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного 

предмета «Музыка», всего – 34 часа, в том числе один обобщающий урок в конце года. 

 

 

     Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим программу по предмету 

«Музыка» для 5-8 классов образовательных учреждений, учебники  «Музыка. 5 класс» 

(М.: Просвещение, 2013), «Музыка 6 класс» (М.: Просвещение, 2013), рабочие тетради, 

http://fgosreestr.ru/reestr


хрестоматии музыкального материала, фонохрестоматии, методическое пособие 

«Музыка.5-6 классы» (М.:Просвещение,2012), учебник «Музыка. 7 класс» (М.: 

Просвещение, 2013), рабочую тетрадь, фонохрестоматию, методическое пособие «Уроки 

музыки. 7 класс» (М.:Просвещение,2012), учебник Музыка 8 класс (Сергеева, 

Е.Д.Критская. 2-е изд. – М. Просвещение 2018 . 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

     I. Нормативно-методическая продукция: 

1. Примерная программа по учебному предмету. Музыка 5-8 классы. Издательство 

«Просвещение», 2012 стандарты второго поколения. 

2. Программа курса музыки для общеобразовательных учреждений Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской для учащихся 1-7 классов, «Искусство» - 8-9 классов. / Е.Д. Крицкая, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. - Москва: Просвещение, 2010. 

3.Федеральный государственный  образовательный стандарт ООО. Сборник нормативных 

документов. Музыка. Издательство Москва. Дрофа 2009. 

4. УМК Музыка  для 5 классов общеобразовательных учреждений ФГОС / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Москва «Просвещение» 2012. 

5. УМК Музыка  для 6 классов общеобразовательных учреждений ФГОС / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Москва «Просвещение» 2013. 

6. УМК Музыка  для 7 классов общеобразовательных учреждений ФГОС / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Москва «Просвещение» 2014. 

7. УМК Музыка  для 8 классов общеобразовательных учреждений ФГОС / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова, Москва «Просвещение» 2009. 

8. «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» Москва, Просвещение, 2012 г. 

    II. Демонстрационные печатные пособия: 

1. Изображения великих композиторов мира. 

2. Контрольно-измерительные материалы. 

3. Наглядно-дидактический материал (наглядно-дидактический материал является 

составной частью УМК по музыке). Наглядно-дидактический материал содержит 

эпиграфы, приводятся речевые образцы. 

     III. Интернет-ресурсы: 

www. collection.cross-edu.ru/catalog/rubr 

www //music.edu.ru/ 

www//viki.rdf.ru/ 
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