
Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5-8  классов (Авторы: В.В.Алеев , 

Т.И.Науменко), предназначена для общеобразовательных учреждений различно типа. 

Она разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, примерных программ «Музыка»  основного общего образования.  

Нормативной базой для составления данной программы являются: 

1. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273-ФЗ; 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

4. Локальный акт МАОУ ООШ с.Метевбаш, устанавливающий структуру и 

требования к рабочей программе 

5. Учебный план МАОУ ООШ  с.Метевбаш на 2019-2020учебный год. 

      Данная рабочая программа составлена на основе учебника «Искусство» 

Музыка Т.И.Науменко,В.В.Алеева.5-9 класс . 

     Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен  тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК,  

позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему 

универсальных учебных действий, создаѐт механизмы реализации требований 

ФГОС и воспитания личности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении, музыкально-

пластическом движении, импровизации.  

• воспитание устойчивого интереса к музыке,  музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира;  

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих 

задач: 



• научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека. 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

• развивать интеллектуальный потенциал; 

• научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на 

основе вновь приобретенных знаний; 

• сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений.  

      Настоящая программа « Музыка. 5—8 классы» составлена в полном 

соответствии с базисным учебным планом образовательных учреждений общего 

образования. Программа рассчитана на пять лет .Общее количество часов за 

уровень общего образования составляет 121 час со следующим распределением 

часов:5-й класс-35 часов( 1 час в неделю),6-й класс-17 часов (0.5 часа в неделю),7-

й класс-17 часов (0,5 час в неделю),8-й класс- 17 часов(0,5 часа в неделю).             

Данная рабочая образовательная программа по музыке составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по искусству с опорой на примерные программы 

основного общего образования и допущенной Министерством образования 

Российской Федерации программы для общеобразовательных учреждений 

«Музыка. 5-9 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (6-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2009..)  

К учебно-методическому комплекту,  по классам  можно отнести:  

- Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. 

- Музыка. 5 класс. Методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2009г. 

-Музыка. 5 класс. Фонохрестоматия.  

- Музыка. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. 

- Музыка. 6 класс. Методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2009г. 

-Музыка. 6 класс. Фонохрестоматия. 

- Музыка. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. 

- Музыка. 7 класс. Методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2009г. 

-Музыка. 7 класс. Фонохрестоматия. 

- Музыка. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. 



- Музыка. 8 класс. Методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2009г. 

-Музыка. 8 класс. Фонохрестоматия. 

- Музыка. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. 

- Музыка. 9 класс. Методические рекомендации для учителя: учебно-

методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2009г. 

-Музыка. 9класс. Фонохрестоматия. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, 

балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, 

состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и 

инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных 

детских песен. 


