
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке (уровень основное общее образование) составлена на 

основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ  

от 17.12. 2010г. №1897;  

 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Примерной программы общего образования по музыке: «Музыка. 5-7 классы» авторов 

Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, (М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 

поколения. 

Программа ориентирована на использование в учебном процессе следующих УМК: 

 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс Учебник. -М.: Просвещение, 2013. 

2. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., 

Просвещение, 2009. 

3. Сергеева Г.П.  Музыка. 5 класс: фонохрестоматия. 2 СD, mp3, М.: Просвещение, 2009. 

4. Музыка. 5 класс : Творческая тетрадь.-М.:Просвещение, 2010. 

5. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс Учебник. -М.: Просвещение, 2013. 

6. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М.: 

Просвещение, 2009. 

7. Сергеева Г.П.  Музыка. 6 класс: фонохрестоматия. 2 СD, mp3, М.: Просвещение, 2009. 

8. Музыка.6 класс : Творческая тетрадь.-М.:Просвещение, 2010. 

9. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс Учебник. -М.: Просвещение, 2014. 

10. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс», М., 

Просвещение, 2009. 

11. Сергеева Г.П.  Музыка.7 класс: фонохрестоматия. 2 СD, mp3, М.: Просвещение, 2009. 

12. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс Учебник. -М.: Просвещение, 2019. 

13. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  8 класс», М., 

Просвещение, 2009. 

14. Сергеева Г.П.  Музыка. 8 класс: фонохрестоматия. 2 СD, mp3, М.: Просвещение, 2009. 



 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

 

        Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 



музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи и направления: 

 Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа 

иразных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному образованию; 

 Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатиии восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 Овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Место учебного предмета в учебном плане 



        Предмет «Музыка» изучается в 5-8 классе в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

класс предмет Количество часов 

5 музыка 34 

6 музыка 34 

7 музыка 34 

8 музыка 34 

всего 136 

 

Виды и формы контроля 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся осуществляется согласно требованиям к 

уровню подготовки учащихся.  

 Промежуточная аттестация предусмотрена в 5-8 классах в конце учебного года. 

Форма  -  тестовая работа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 4 мая по 20 мая 2020 года. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В личностном направлении: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 3) формирование целостного мировоззрения, 



соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 4) формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

 


