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Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Изучение курса рассчитано на 105 часов: в 5 классе -35 часов, в 6 классе – 35 часов, в 7 классе -

35часов, (из расчета 1 час в неделю) в рамках базового курса. Материал по музыке представлен в 

учебниках Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 5, 6, 7 класса – Москва: 

Просвещение, 2014. Учебно-методический комплект рекомендован Министерством образования РФ и 

входит в федеральный перечень учебников на 2018/2019 учебный год.  

Срок реализации данной рабочей программы - 3 года. 

Цели и задачи курса. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве. 

Задачи: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 


