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Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г.№ 287 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»), с учётом распределённых по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету 

«Музыка»; Примерной программы воспитания в соответствии с Основной 

Образовательной Программой основного общего образования МАОУ «Лицей 

№ 77 г. Челябинска», её содержание реализуется в соответствии с годовым 

календарным планом-графиком школы. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции развития музыкального образования в Российской 

Федерации. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 

изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык». Содержание предмета «Музыка» структурно 



представлено девятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  

модуль № 3 «Музыка народов мира»  

модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»  

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»  

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»  

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»  

 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на 

изучение музыки в 5-8 классах 1 учебный час в неделю. Общее количество – 

136 часов (по 34 часа в год) 

Выделение часов в учебном плане на изучение музыки представлено в 

следующей таблице:  

Класс Предмет 

Уровень 

(базовый/углуб

ленный) 

Кол-во уч. 

часов в 

неделю 

Итого уч. 

часов за год 

5 Музыка базовый 1 34 

6 Музыка базовый 1 34 

7 Музыка базовый 1 34 

8 Музыка базовый 1 34 

 


