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Обновленные ФГОС

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта

начального общего образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта основного

общего образования»

!Вступают в силу с 1 сентября 2022 года 

Приводят Стандарты в соответствие Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации»

Устанавливают вариативность/модульность реализации программ

Детализируют условия реализации образовательных программ

Конкретизированные результаты систематизированы

Оптимизированы требования к основной образовательной программе и 
рабочей программе



Обновленные ФГОС

Ключевая педагогическая задача: 
создание условий инициирующих действие обучающегося
Требования к результатам реализации ОП сформулированы в категориях 
системно-деятельностного подхода
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Личностные результаты 
(ценности и мотивация)

Ориентация на 
формирование системы 

ценности и мотивов

Метапредметные
результаты («soft skills»)

Три группы УУД: 
познавательные, 

коммуникативные и 
регулятивные действия

Предметные результаты

Конкретизация и 
систематизация 

предметных результатов

Формулировки личностных 

результатов:

«ценностное отношение к…»

«уважительное отношение к…»

«интерес к…»

-----------------------

Формулировки метапредметных

результатов
«находить…»

«выявлять…»

«устанавливать..»

«выбирать…»

-----------------------

Формулировки предметных 

результатов
«осознавать…»

«понимать…»

«владеть…»

«использовать…»

«приобретение опыта…»

Конкретизированы по годам 

обучения



Предметные результаты

Вход учителей осуществляется 

только с использованием 

учетной записи портала 

«РОССИЙСКАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА»

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» должны обеспечивать:

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной культуре и

синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности

идей, тем, художественных образов;

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных черт и

образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов;

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, образцы

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и современных

композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений инструментальных и

вокальных жанров;

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в

творчестве различных композиторов;

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра.



Содержание учебного 

предмета «Музыка»

1



Примерная рабочая программа 

! Курс построен по модульному принципу

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»

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Музыка»

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.

https://edsoo.ru/

https://fgosreestr.ru/

https://edsoo.ru/
https://fgosreestr.ru/


Содержание примерной рабочей программы 

! Курс построен по модульному принципу

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»

Содержание предмета «Музыка»

структурно представлено 9 

модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими

преемственность с

образовательной программой

начального образования и 

непрерывность изучения 

предмета и образовательной 

области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного 

обучения



Структура модулей курса «Музыка»

Каждый модуль состоит из нескольких 

тематических блоков, рассчитанных на 3-6 

часов учебного времени.

Для удобства вариативного распределения в рамках 

календарно-тематического планирования они имеют 

буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 

Модульный принцип допускает перестановку 

блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количества учебных часов 

между блоками.

Могут быть полностью опущены отдельные 

тематические блоки в случае, если данный материал 

был хорошо освоен в начальной школе.



Структура модулей курса «Музыка»

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт:

 внеурочных и внеклассных мероприятий; 

 посещений театров, музеев, концертных залов; 

 работы над исследовательскими и творческими проектами. 

В  таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, может быть увеличено за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО).

Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».

№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

В) 3-4 

учебных 

часа

Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

композиторов

Народные истоки 

композиторского творчества: 

обработки фольклора, 

цитаты; картины родной 

природы и отражение 

типичных образов, 

характеров, важных 

исторических событий.

На выбор или факультативно 

Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему 

отражения фольклора в творчестве профессиональных 

композиторов (на примере выбранной региональной традиции). 

Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), 

посвящённого данной теме. Обсуждение в классе и/или 

письменная рецензия по результатам просмотра



Модуль 1. «Музыка моего края»

№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3-4 учебных 

часа

Фольклор  -

народное 

творчество*

Традиционная музыка  -

отражение жизни народа. 

Жанры детского и игрового 

фольклора (игры, пляски, 

хороводы и др.)

Знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и

видеозаписи. Определение на слух:  

 принадлежности к народной или композиторской музыке;

 исполнительского состава (вокального, инструментального,

смешанного);  

 жанра, основного настроения, характера музыки. Разучивание и

исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр

Б) 3-4 учебных 

часа
Календарный 

фольклор**

Календарные обряды, 

традиционные для данной 

местности (осенние, 

зимние, весенние  - на 

выбор учителя)

Знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

На выбор или факультативно:

Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента. Участие в 

народном гулянии, празднике на улицах своего города, посёлка

*В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 1 и 2 уже был освоен на достаточном уровне,

целесообразно повторить его сокращённо и увеличить количество учебных часов на изучение других тематических блоков.

**При выборе данного тематического блока рекомендуется включать его в тематическое планирование в четверти,

соответствующей конкретному календарному сезону.



Модуль 2. «Народное музыкальное творчество 

России»*

№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3-4 учебных 

часа

Россия  - наш 

общий дом

Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций 

народов нашей страны. 

Музыка наших соседей, 

музыка других регионов **

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далёких 

регионов в аудио- и видеозаписи. Определение на слух:  

 принадлежности к народной или композиторской музыке;

 исполнительского состава (вокального, инструментального,

смешанного);  

 жанра, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России

*Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модуля

«Музыка моего края», устанавливая смысловые связи, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов

программы между собой.

**При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональных традиций. Одна из

которых - музыка ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области - чувашский или марийский

фольклор, для обучающихся Краснодарского края - музыка Адыгеи и т. д.). Две другие культурные традиции желательно

выбрать среди более удалённых географически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для

обучающихся республик Российской Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена русская

народная музыка.



Модуль 3. «Музыка народов мира»*

№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3-4 

учебных 

часа

Музыка  -

древнейший 

язык 

человечества

Археологические находки, 

легенды и сказания о музыке 

древних. Древняя Греция  -

колыбель европейской 

культуры (театр, хор, оркестр, 

лады, учение о гармонии и 

др.)

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных 

артефактов древности, последующий пересказ полученной информации.

Импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному 

животному и т. п.).

Озвучивание, театрализация легенды/мифа о музыке.

На выбор или факультативно:

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследовательские проекты в рамках 

тематики «Мифы Древней Греции в музыкальном искусстве XVII-XX веков»

Б) 3-4 

учебных 

часа

Музыкальный 

фольклор 

народов Европы

Интонации и ритмы, формы и 

жанры европейского 

фольклора **

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Европы. Выявление общего и особенного при сравнении изучаемых 

образцов европейского фольклора и фольклора народов России.

*Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модулей

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые связи, сопоставляя и сравнивая

музыкальный материал данных разделов программы между собой.

**Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2-3 национальных культур из следующего списка: английский,

австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная

национальная культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не

исключительно - образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор -

кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор - мазурка, полонез; французский фольклор - рондо, трубадуры; австрийский

фольклор - альпийский рог, тирольское пение, лендлер и т. д.).



Модуль 3. «Музыка народов мира»*

№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

В) 3-4 

учебных 

часа

Музыкальный 

фольклор 

народов Азии и 

Африки

Африканская музыка  -

стихия ритма. 

Интонационно-ладовая 

основа музыки стран Азии*, 

уникальные традиции, 

музыкальные инструменты. 

Представления о роли 

музыки в жизни людей

Выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии. Выявление общего и особенного при 

сравнении изучаемых образцов азиатского фольклора и фольклора 

народов России. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. Коллективные 

ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах.

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки»

*Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1 – 2 национальные традиции из следующего списка: Китай,

Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция.



Модуль 4. «Европейская классическая музыка»*

№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

В) 2-3 

учебных 

часа

Национальные 

истоки 

классической 

музыки

Национальный 

музыкальный стиль на 

примере творчества Ф.  

Шопена, Э.  Грига и др.

Знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для 

рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых 

композиторов. 

Определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, 

прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых классических 

произведений.

*Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов на

примере творчества крупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов

предполагаются к использованию лишь в качестве контекста и не должны подменять собой освоение, постижение

смысла самих музыкальных произведений.

В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов мира», переходя от

фольклора той или иной страны к творчеству профессиональных композиторов, в котором изученная национальная традиция

получила продолжение и развитие.



Модуль 5. «Русская классическая музыка»*

№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3-4 

учебных 

часа

Образы родной 

земли

Вокальная музыка на стихи 

русских поэтов,

программные

инструментальные 

произведения,

посвящённые картинам 

русской природы, народного 

быта, сказкам, легендам (на 

примере творчества М. И.  

Глинки, С. В.  Рахманинова, 

В. А.  Гаврилина и др.)

Повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного в начальных классах. Выявление 

мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому 

фольклору. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочинённого русским композитором- классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Посещение концерта классической музыки, в программу которого входят 

произведения русских композиторов

*Изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное

музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и

развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций.



Модуль 6. «Образы русской и европейской 

духовной музыки»*

№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3-4 

учебных 

часа

Храмовый 

синтез искусств 

Музыка православного и 

католического* богослужения 

(колокола, пение a capella / 

пение в сопровождении 

органа). Основные жанры, 

традиции. Образы Христа, 

Богородицы, Рождества, 

Воскресения

Повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции и русского православия, полученных на уроках музыки и 

ОРКСЭ в начальной школе. Осознание единства музыки со словом, живописью, 

скульптурой, архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, 

основной идеи христианства. 

Определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся:

 к русской православной традиции; 

 западноевропейской христианской традиции;

 другим конфессиям (по выбору учителя). 

Исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта духовной музыки

*Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и «Русская

классическая музыка». В календарном планировании допускается сочетание, сращивание его тематических блоков с логикой изучения

творческого наследия великих композиторов, таких как И. С. Бах, В. А. Моцарт, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др.

**Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся (как по

музыке, так и по ОРКСЭ) и может быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на усмотрение учителя

данный перечень может быть дополнен образцами исламской, буддийской культуры, иудаизма в зависимости от особенностей

конкретного учебного заведения и религиозных верований, распространённых в данном регионе.



Модуль 7. «Жанры музыкального искусства»*

№ блока, 

кол-во часов
Темы Содержание Виды деятельности обучающихся

А) 3-4 

учебных 

часа

Камерная 

музыка

Жанры камерной вокальной 

музыки (песня, романс, 

вокализ и др.). 

Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, 

прелюдия, каприс и др.). 

Одночастная, двухчастная, 

трёхчастная репризная 

форма. Куплетная форма

Слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и 

русских композиторов); анализ выразительных средств, характеристика 

музыкального образа.

Определение на слух музыкальной формы и составление её буквенной 

наглядной схемы. Разучивание и исполнение произведений вокальных и  

инструментальных жанров.

На выбор или факультативно 

Импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных 

признаков жанра (вокализ  - пение без слов, вальс  - трёхдольный метр и т. п.). 

Индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме. 

Выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный или 

письменный текст, рисунок, пластический этюд

*Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарном планировании его

целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от

русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов,

интонаций.



Особенности реализации программы 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных

результатов освоения модулей предметов предметной области «Искусство» (п 7.

раздела 45.9.2 ФГОС ООО)

Образовательная организация вправе самостоятельно определять

последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися

модулей предметной области «Искусство» (с учетом возможностей материально-

технической базы Организации) (п 8. раздела 45.9.2 ФГОС ООО)

!

!



Предметные результаты
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Детализация требований к результатам 

освоения примерной программы

Личностные результаты (по направлениям

воспитательной работы):
1. Патриотическое воспитание

2. Гражданское воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Эстетическое воспитание 

5. Ценности познавательной деятельности

6. Физическое воспитания, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия

7. Экологическое воспитание 

8. Трудовое воспитание 

Метапредметные результаты:

1. Овладение универсальными учебными

познавательными действиями
1.1. Базовые логические действия

1.2. Базовые исследовательские действия

1.3. Работа с информацией 

2. Овладение универсальными учебными

коммуникативными действиями
2.1. Общение (вербальное/невербальное)

2.2. Совместная деятельность (сотрудничество) 

3. Овладение универсальными регулятивными

действиями
3.1. Самоорганизация 

3.2. Самоконтроль (рефлексия)

3.3. Эмоциональный интеллект

3.4. Принятие себя и других



Предметные результаты

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений

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»



Тематическое планирование
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Тематическое планирование 

▰ Предлагаемые варианты тематического 

планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих 

программ по предмету. 

▰ Образовательная организация может 

выбрать один из них либо 

самостоятельно разработать и 

утвердить иной вариант 

тематического планирования, в том 

числе с учётом возможностей внеурочной 

и внеклассной деятельности, 

эстетического компонента Программы 

воспитания образовательной организации 

▰ Календарно-тематическое планирование 

представлено по модулям и годам 

обучения в двух вариантах.

▰ Тематическое наполнение модулей также 

допускает перекомпоновку, исключение 

отдельных блоков, изменение по 

количеству учебного времени, 

отводимого на изучение того или иного 

блока с учётом возможностей региона, 

образовательной организации, 

возможностей дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, 

уровня общего и музыкального развития 

обучающихся.



Тематическое планирование
Вариант 1. Распределение тематических модулей по учебным 

четвертям

1-я четверть (8 часов) 2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (10 часов) 4-я четверть (9 часов)

5 класс

Музыка моего края (А, 

Б)

Русская классическая музыка 

(А, Д)

Европейская классическая музыка 

(А, Б)

Связь музыки с другими 

видами искусства (А, Б)

6 класс

Народное музыкальное 

творчество России (А, 

Б или А, В  или Б, В)

Русская классическая музыка 

(Б, В)

Европейская классическая музыка 

(В, Г)

Жанры музыкального 

искусства (А, Б)

7 класс

Музыка народов мира 

(А, Б)

Истоки и образы русской и 

европейской духовной музыки 

(А, Б или А, В  или Б, В)

Европейская 

классическая 

музыка (Д)

Жанры 

музыкального 

искусства (В)

Связь музыки с другими 

видами искусства (В, Г)

8 класс

Музыка моего края (В, 

Г)

Жанры 

музыкального 

искусства (Г)

Русская 

классическая 

музыка (Г)

Европейская 

классическая 

музыка (Е)

Русская 

классическая 

музыка (Е)

Современная музыка: 

основные жанры и 

направления (А, Б)



Тематическое планирование
Вариант 2. Распределение тематических модулей по месяцам 

(концентрический принцип)
Сентябрь (4 

часа)

Октябрь 

(4 часа)

Ноябрь 

(3 часа)

Декабрь 

(4 часа)

Январь 

(3 часа)

Февраль 

(4 часа)

Март 

(3 часа)

Апрель 

(5 часов)

Май 

(4 часа)

5 класс

Музыка моего 

края (А)

Народное 

музыкальное 

творчество 

России (А)

Жанры 

музыкального 

искусства (А)

Русская 

классическая 

музыка (А)

Музыка народов 

мира (Б)

Европейская 

классическая 

музыка (А)

Истоки и образы 

русской и 

европейской 

духовной музыки 

(А)

Связь музыки с 

другими видами 

искусства (Б)

Современная 

музыка: 

основные жанры 

и направления 

(А)

6 класс

Музыка моего 

края (Б)

Народное 

музыкальное 

творчество 

России (Б)

Музыка народов 

мира (А)

Европейская 

классическая 

музыка (Г)

Истоки и образы 

русской и 

европейской 

духовной музыки 

(Б)

Русская 

классическая 

музыка (Б)

Связь музыки с 

другими видами 

искусства (А)

Жанры 

музыкального 

искусства (Б)

Современная 

музыка: 

основные жанры 

и направления 

(Г)

7 класс

Музыка моего 

края (В)

Народное 

музыкальное 

творчество 

России (В)

Русская 

классическая 

музыка (В)

Истоки и образы 

русской и 

европейской 

духовной музыки 

(В)

Европейская 

классическая 

музыка (В) 

Жанры 

музыкального 

искусства (В)

Связь музыки с 

другими видами 

искусства (В)

Современная 

музыка: 

основные жанры 

и направления 

(Б)

Музыка народов 

мира (В)

8 класс

Музыка моего 

края (Г)

Народное 

музыкальное 

творчество 

России (Г)

Жанры 

музыкального 

искусства (Г)

Русская 

классическая 

музыка (Г)

Европейская 

классическая 

музыка (Б)

Связь музыки с 

другими видами 

искусства (Г)

Музыка народов 

мира (Г)

Истоки и образы 

русской и 

европейской 

духовной музыки 

(Г)

Современная 

музыка: 

основные жанры 

и направления 

(В)



Рабочая программа по предмету «Музыка»

https://edsoo.ru/constructor/

В соответствии с Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,

рабочие программы по учебным предметам,

курсам разрабатываются и утверждаются

образовательной организацией

самостоятельно (Статья 12 Закона Российской

Федерации «Об образовании» п.5, п.7).

Программы разрабатываются в

соответствии с ФГОС и с учетом

примерных программ

https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая программа по предмету «Музыка»



Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство»,

является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по

8 класс включительно

Предметные области
Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Искусство
Изобразительное искусство 1 1 1 3

Музыка 1 1 1 1 4



Учебники
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Учебники

В соответствии со статьями 18, 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ, образовательная организация имеет право выбора учебников, включенных в перечень,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с Приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345.

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»

Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»



Учебники, входящие в ФПУ (2020)

Музыка 5-8 кл.

Предметная линия учебников Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская

Музыка 5-8 кл.

Предметная линия учебников Т.И.Науменко, В.В.Алеев

Музыка 5-8 кл.

Предметная линия учебников В.О.Усачёва, Л.В.Школяр



Учебники

Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»

В период перехода на обновленные ФГОС – 2021
▰ могут быть использованы любые учебно-методические комплекты, 

включенные в федеральный перечень учебников

▰ особое внимание должно быть уделено изменению методики 

преподавания учебных предметов при одновременном использовании 

дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных 

на формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов



Обновление содержания предмета «Музыка»

На заседании Правительственной комиссии по

вопросам государственной культурной политики от 6

марта 2019 года «О сохранении и развитии российского

музыкального искусства» утвержден перечень

произведений русского классического искусства

для дополнительного использования в учебных

программах и во внеурочной деятельности

образовательных организаций.



Обновление содержания предмета «Музыка»



Обновление содержания предмета «Музыка»

Министерство культуры Российской федерации

предоставляет общеобразовательным организациям

доступ к трансляциям концертов филармонической

музыки и иных мероприятий культурной жизни,

публикуемых на портале культурного наследия и

традиций народов России – «Культура.РФ» по

адресу: https://www.culture.ru/live и через

виртуальные концертные залы.

https://www.culture.ru/live


Обновление содержания предмета «Музыка»

Подключение и просмотр прямых трансляций. Для подключения к

трансляции и видеозаписей на сайте «Московской филармонии необходимо

воспользоваться ссылкой https://meloman.ru/online/

Подключение и просмотр видеозаписей. Каталог архивных видеозаписей

расположен по ссылке https://meloman.ru/videos/catalogue

«Культура.РФ»: https://www.culture.ru/live

https://meloman.ru/online/
https://meloman.ru/videos/catalogue
https://www.culture.ru/live


Учебный предмет «Музыка» в 

контексте обновленных ФГОС 

ООО

Кубарева Н.А., заведующий кафедрой развития 

педагогического мастерства ТОИПКРО


