
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на 

основе авторской программы"Музыка 5-8 классы" Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 
издательство"Просвещение" 2017 год, с важнейшими положениями художественно-

педагогической концепции Д.Б.Кабалевского, с учетом нормативно- правовых 

документов: 
- Приказ Минобрнауки России от 17. 12. 2010. № 1897 (ред. от 31. 12. 2015 г.) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (ПООП 
ООО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Одобрена решением ФУМО от 12 мая 2016 года. Протокол 

№2/16). www.fgosreestr.ru; 
- Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05. 

03. 2004 г. № 1089; 
- О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07. 07. 

2005 г. № 03-126; 
- Федеральный перечень учебников на 2019—2020 уч. год (Приказ Минобрнауки РФ 

№1677 с изменениями от 28.12.2018 г. №345).; 

- Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18. 10. 2013 г. № 

544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06. 12. 2013 г. № 30550). 

- Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
-учебник"Музыка 8 класс" издательство "Просвещение" 2017г.Авторы учебника: 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; 

рабочая тетрадь "Музыка 8 класс" издательство "Просвещение" 2017г. Авторы : 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; 

поурочные разработки "Музыка 7-8 класс"" издательство "Просвещение" 2017г. Авторы 

: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 
-- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

-Внесенных изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования 

№1577 от 31.12.2015. ( Минюст 08.02.2016г.) 

--Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях ,реализующих программы 

начального общего образования от 29.12.2016г.№1677; 

 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 
количеством часов, указанным в базисном учебном плане Предмет «Музыка» изучается в 8 

классах в объёме 34 часов (1 ч.резерв). 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/

