
Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ИСКУССТВО 

Предмет: МУЗЫКА 

Классы: 5-8 

Программа разработана на основе следующих документов:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по  
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo). 

 авторская  программа:  «Музыка»  (Программы  для  общеобразовательных
учреждений: Музыка. 5-8 классы. Искусство. 8-9 классы./ [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,
И.Э. Кашекова]. – М: “Просвещение”, 2018 год

 в соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 43».

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками  
 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. М.: Просвещение. 2019

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. М.: Просвещение. 2019

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. М.: Просвещение. 2019
 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. М.: Просвещение. 2019 

 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы:  
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.
Цель реализации программы 

усвоение содержания предмета «Музыка» и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования в 
соответствии с содержанием по программе 5-8 класса. 


