
Рабочая программа для 5-8 класса учебного курса «Музыка»  разработана 

на основе: 

1. Федерального закона в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273 ФЗ «об образовании в РФ». 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897; 

Внесенных изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования №1577 от 31.12.2015. ( Минюст 08.02.2016г.) 

 

Основной образовательной программой основного общего образования  

МКОУ «ООШ п.Александровский», принятой педагогическим советом 

(приказ №83 от 25.08.2015г.) 

Данный курс рассчитан на один год обучения  в 5-8 классах и 

предполагает изучение содержания в течение 35 часов, из расчета 1 учебный 

час в неделю. 

 

Содержание учебного курса предмета «Музыка» основано  на концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, личности 

творческой, способной генерировать идеи, воплощая их в жизнь. Курс музыки 

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. 

 

Цели программы: 

 Формирование  музыкальной культуры личности, как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием, эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремление к музыкальному самообразованию; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, развитие музыкальной памяти, ассоциативного мышления, 

фантазии и воображения; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, 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). 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- формировать и развивать эстетические и духовно-нравственные 

качества личности; 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям 

и окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников 

на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую 

направленность на расширение музыкальных интересов школьников, 

обеспечения их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 

самостоятельное освоение различных учебных действий. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета Музыка. 
Значение предмета заключается в расширении музыкального кругозора, 

в углублении представлений о содержании музыкального искусства, 

развитии у школьников «чувства стиля» выдающихся композиторов – В. 

Моцарта, Л. Бетховена, С. Прокофьева, П. Чайковского, К. Дебюсси и 



других.  Важным является установление внутренних связей музыки с 

литературой, историей и изобразительным искусством,  понимании 

процессов образного и драматургического развития. Эмоциональное и 

активное восприятие музыки становится базой для дальнейшего 

разностороннего интеллектуального и духовного развития обучающихся, 

формировании у них основ художественного мышления. Изучение музыки в 

школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и 

нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, 

обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, 

становление его активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию 

и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 
 


