
Предмет «Музыка» 
5 класс 
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.                                     

Музыка в средней школе изучается с 5 по 8 класс. Учебный план на этом этапе 

образования составляет не менее 140 учебных часов из расчета 1 час в неделю. 
Нормативная основа разработки программы. 
Программа по музыке для 5 класса разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего образования и на 

основе основной образовательной программы среднего общего образования предмета 

«Музыка» для 5 -8 классов средней школы под редакцией Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской. 
Количество часов для реализации программы. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет музыка изучается в 5 

классе по 1часу в неделю. По плану:35 календарных недель, учебных недель 33. Итого: 33 

ч. в год. 

Программа составлена учителем музыки Рунец Ф.Н. 

Программа согласована завучем по учебной работе Савватеевой Т.В., Кочиной Л.Д. – 

руководителем МО в соответствии с Уставом МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 
Программа утверждена  20.09.2019г. директором МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

Боровковой М.В.  
Цель реализации программы. 
В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно – психических перегрузок учащихся. 
Основная цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, интонационно – 

образном, жанрово – стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства.                                                                                                                                          

Предполагается, что образовательные, развивающие и воспитательные задачи обучения 

музыке будут решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора 

технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом 

необходимо понимать, что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.                                                                                                                                                                

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приёмами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

школьников универсальные учебные действия. 
 Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
Учебники  Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка. 5 класс» 2017г. 
Для учителя: Методика, нотная хрестоматия музыкального материала, СД диски. 
Разработанные учителем презентации к урокам музыки. 
 
 

 



Предмет «Музыка» 
6 класс 
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.                                     

Музыка в средней школе изучается с 5 по 8 класс. Учебный план на этом этапе 

образования составляет не менее 140 учебных часов из расчета 1 час в неделю. 
Нормативная основа разработки программы. 
Программа по музыке для 6 класса разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего образования и на 

основе основной образовательной программы среднего общего образования предмета 

«Музыка» для 5 -8 классов средней школы под редакцией Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской. 
Количество часов для реализации программы. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет музыка изучается в 6 

классе по 1часу в неделю. По плану:35 календарных недель, учебных недель 35. Итого: 35 

ч. в год. 

Программа составлена учителем музыки Рунец Ф.Н. 

Программа согласована завучем по учебной работе Савватеевой Т.В., Кочиной Л.Д. – 

руководителем МО в соответствии с Уставом МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 
Программа утверждена  20.09.2019г. директором МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

Боровковой М.В.  
Цель реализации программы. 
В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно – психических перегрузок учащихся. 
Основная цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, интонационно – 

образном, жанрово – стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства.                                                                                                                                          

Предполагается, что образовательные, развивающие и воспитательные задачи обучения 

музыке будут решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора 

технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом 

необходимо понимать, что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.                                                                                                                                                                

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приёмами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

школьников универсальные учебные действия. 
 Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
Учебники  Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка. 6 класс» 2017г. 
Для учителя: Методика, нотная хрестоматия музыкального материала, СД диски. 
Разработанные учителем презентации к урокам музыки. 
 
 

 



Предмет «Музыка» 
7 класс 
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.                                     

Музыка в средней школе изучается с 5 по 8 класс. Учебный план на этом этапе 

образования составляет не менее 140 учебных часов из расчета 1 час в неделю. 
Нормативная основа разработки программы. 
Программа по музыке для 7 класса разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего образования и на 

основе основной образовательной программы среднего общего образования предмета 

«Музыка» для 5 -8 классов средней школы под редакцией Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской. 
Количество часов для реализации программы. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет музыка изучается в 7 

классе по 1часу в неделю. По плану:35 календарных недель, учебных недель 33. Итого: 33 

ч. в год. 

Программа составлена учителем музыки Рунец Ф.Н. 

Программа согласована завучем по учебной работе Савватеевой Т.В., Кочиной Л.Д. – 

руководителем МО в соответствии с Уставом МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 
Программа утверждена  20.09.2019г. директором МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

Боровковой М.В.  
Цель реализации программы. 
В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно – психических перегрузок учащихся. 
Основная цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, интонационно – 

образном, жанрово – стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства.                                                                                                                                          

Предполагается, что образовательные, развивающие и воспитательные задачи обучения 

музыке будут решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора 

технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом 

необходимо понимать, что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.                                                                                                                                                                

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приёмами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

школьников универсальные учебные действия. 
 Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
Учебники  Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка. 7 класс» 2017г. 
Для учителя: Методика, нотная хрестоматия музыкального материала, СД диски. 
Разработанные учителем презентации к урокам музыки. 
 
 

 



Предмет «Музыка» 
8 класс 
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.                                     

Музыка в средней школе изучается с 5 по 8 класс. Учебный план на этом этапе 

образования составляет не менее 140 учебных часов из расчета 1 час в неделю. 
Нормативная основа разработки программы. 
Программа по музыке для 8  класса разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего образования и на 

основе основной образовательной программы среднего общего образования предмета 

«Музыка» для 5 -8 классов средней школы под редакцией Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской. 
Количество часов для реализации программы. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет музыка изучается в 8 

классе по 1часу в неделю. По плану:35 календарных недель, учебных недель 33. Итого: 33 

ч. в год. 

Программа составлена учителем музыки Рунец Ф.Н. 

Программа согласована завучем по учебной работе Савватеевой Т.В., Кочиной Л.Д. – 

руководителем МО в соответствии с Уставом МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 
Программа утверждена  20.09.2019г. директором МОБУ Магдагачинской СОШ №1 

Боровковой М.В.  
Цель реализации программы. 
В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно – психических перегрузок учащихся. 
Основная цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, интонационно – 

образном, жанрово – стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства.                                                                                                                                          

Предполагается, что образовательные, развивающие и воспитательные задачи обучения 

музыке будут решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора 

технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом 

необходимо понимать, что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.                                                                                                                                                                

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приёмами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

школьников универсальные учебные действия. 
 Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
Учебники  Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка. 8 класс» 2017г. 
Для учителя: Методика, нотная хрестоматия музыкального материала, СД диски. 
Разработанные учителем презентации к урокам музыки. 
 
 

 



 

 

 

 


