
Рабочая программа по предмету «Искусство. Музыка» для 5 - 8 классов  

Аннотация  

Полное 

наименование 

программы  

Программа по предмету «Искусство. Музыка» для 5 – 8 классов 

Место предмета в 

учебном плане  

Для обязательного изучения учебного предмета «Искусство. Музыка» на 

этапе общего образования в 5-8-х классах федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов в год (1 час в неделю во всех классах).  

Нормативная 

основа разработки 

программы  

Рабочая программа по предмету «Искусство. Музыка» предназначена для 

учащихся 5–8 классов МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», 

составлена  на основе  

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.)) 

 с использованием  

- Примерной  программы основного общего образования по предметам 

«Музыка», «Искусство» (ООП ООО от 08.04.2015, сайт fgosreestr.ru), 

с учетом:  

- Рабочей программы основного общего образования «Искусство. Музыка 

5-8 классы». Авторы: В.В. Алеев (научный руководитель), Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. – М. : Дрофа, 2017. – 114 с. 

- Локальный акт «МБОУ «СГ № 14» «Положение о рабочих программах 

педагогов МБОУ «СГ № 14» 

- Учебный план МБОУ «СГ № 14» 

Количество часов 

для реализации 

программы  

в 5  классах - 1 учебный час в неделю  

в 6 классах – 1 учебный час в неделю  

в 7 классах – 1учебный  час в неделю  

в 8 классах – 1 учебный час в неделю 

Дата 

утверждения. 

Органы и 

должностные 

лица, принимавшие 

участие в 

разработке, 

рассмотрении и 

принятии  

- Рассмотрено на заседании кафедры учителей гуманитарных наук, 

руководитель Частоступова М.Г., протокол № 1 от 01.09.18 г.  

- Согласовано с заместителем директора по УВР Галановой Н.П. 

- Утверждено директором МБОУ «СГ № 14» Гришковой Е.И., 

 приказ № 305-О от 03.09.18г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы  

ЦЕЛЬ предмета «Искусство. Музыка» в основной школе 

заключается в духовно-нравственном воспитании школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности.  

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию 

цели программы и состоят в следующем: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую 

часть жизни каждого человека; 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 



окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через 

творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве (поэзия о музыке, «музыкальный 

рисунок»); 

 развивать эмоциональный потенциал; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через 

творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве, пении, инструментальном 

музицировании, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, художественно-творческой 

практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры 

школьников на основе приобщения к вершинным достижениям 

музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими 

видами художественной деятельности (литературой и 

изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных 

знаний; 

 активизировать применение проектной деятеьности в учебном 

процессе; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений (знание наиболее 

значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между 

содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

 постепенно во спитывать культуру мышления и речи. Постановка 

таойкой задачи не только правомерна, но естественно вытекает из 

характера и широкой гуманитарной направленности предмета. 

Усиление интегративного характера курса в 8 классе потребовало 

реализации в программе следующих задач: 

 овладеть культурой восприятия традиционных и современных 

искусств; 

 обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой 

деятельности в области различных видов искусств  

 постепенное воспитание культуры мышления и речи  

  

Описание учебно – 

методического 

комплекта, 

включая 

электронные 

ресурсы  

 

 

Основная литература 

 Искусство. Музыка: 5—8 классы: рабочая программа/ Алеев В.В., 

Науменко Т.И., Кичак Т.Н.. – М. : Дрофа, 2017. – 114 с. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В., Искусство. Музыка. 5 кл. : для 

общеобразовательных учреждений/ 3-е издание, стереотип. – М. : 

Дрофа, 2014 г. 

 Аудиоприложение к учебнику Науменко Т.И., Алеев В.В., Искусство. 

Музыка. 5 класс 2014 г. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. Нотная 

хрестоматия 5 класс. 



 Науменко Т.И., Алеев В.В., Т.Н. Искусство. Музыка. 6 кл. : для 

общеобразовательных учреждений/ 3-е издание, стереотип. – М. : 

Дрофа, 2013 г. 

 Аудиоприложение к учебнику Науменко Т.И., Алеев В.В., Искусство. 

Музыка. 6 класс 2013 г. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. Нотная 

хрестоматия 6 класс. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В.,  Искусство. Музыка. 7 кл.: учебник/  – М. : 

Дрофа, 2014 г. 

 Аудиоприложение к учебнику Науменко Т.И., Алеев В.В.,   Искусство. 

Музыка. 7 класс 2013 г. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Искусство. Музыка. Нотная 

хрестоматия 7 класс. 

 Науменко Т.И., Алеев В.В.,  Искусство. Музыка. 8 кл.: учебник/  – М. : 

Дрофа, 2019 г. 

Дополнительная учебная  литература 

 

Печатные пособия 

 Таблицы: нотные примеры. 

 Портреты композиторов. 

Информационные средства 

 Мультимедийные обучающие программы по основным разделам 

курса музыки: 

 Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

 композиторов. 

 Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

 Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

 Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных 

и зарубежных певцов. 

 Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

 Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

Электронная база данных для создания тематическких и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуапьной работы. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке - 

http://school-collection.edu.ru/collection/ 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9fe1bbc-4bb9-4158-a02f-

eeea179a01df/index.html 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9fe1bbc-4bb9-4158-a02f-

eeea179a01df/p375aa1.html 

http://fcior.edu.ru/card/5935/simfonicheskiy-orkestr-strunno-

smychkovye-i-derevyannye-duhovye-instrumenty.html 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/42b39f5c-d3a6-4e5d-9289-

a9a48f6ace5f/view/ 

 

  


