
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «Музыка» 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

/ В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, 

В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 

Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; МОиН Челябинской обл.; 

Челяб. ин-т переподготовки  и повышения квалификации работников образования. – 

Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

5. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253. 

6. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 1047  

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

10. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

11. Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном 

году ». 

12.  Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Музыка» в 2015-

2016 учебном году. 

13. Основная образовательная программа ООО МАОУ «СОШ №7» Южноуральского 

городского округа. 

14. Примерные  программы  основного общего образования. Музыка. М.: Просвещение, 

2012 



15. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Кашекова И. Э. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 

классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. 

Д. Критской. М.: Просвещение. 2016 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

17. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

предметов и элективных курсов в МАОУ «СОШ №7» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви 

к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и 

другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие 

самосознания ребёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлечённости; принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различия; принцип интонационности; 

принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных организаций 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5—7 классах в объёме не менее 102 ч 

(по 34 ч в каждом классе). 

 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Игровые, групповые, технологии 

проблемного обучения 

Развитие коммуникативной компетенции 

Технологии индивидуального обучения Работа с одаренными, мотивированными, 

слабоуспевающими детьми, детьми с 

индивидуальными особенностями развития 

Проектные технологии Формирование предметных, 

метапредметных и личностных умений 

учащихся,  



Технологии личностно-ориентированные 

обучения 

Реализация НРЭО, формирование 

личностных умений учащихся работа с 

одаренными, мотивированными, 

слабоуспевающими детьми, детьми с 

индивидуальными особенностями развития 

Технологии модульного обучения Оптимизация процесса обучения, 

систематизация учебного материала, 

развитие самостоятельности учащихся в 

достижении целей учения  

 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ  УМК 

 

Программа Сергеевой Г.П.. Критской Е.Д.,  Шмагиной Т.С.опирается на позитивные 

традиции в области музыкально-эстетического развития школьников. Учитывает  

концептуальные положения программы, которая  была создана под научным 

руководством Д.Б.Кабалевского. Задействованы идеи, содержащиеся в учебно-

методическом материале отечественных педагогов-музыкантов. 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

класс Программа, автор. Год 

издания 

Учебник, автор, 

название, год изд, изд 

- во 

Дидактическое пособие 

 

5- 7 

 

Сергеева Г. П., Критская 

Е. Д., Кашекова И. Э. 

Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. М.: 

Просвещение. 2016 

 

Г.П.Сергеева  Музыка 5 

класс, учеб. для обш. 

учрежд. авт. 

Г.П.Сергеева,  Е.Д. 

Критская, М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

.П.Сергеева  Музыка 6 

класс, учеб. для обш. 

учрежд. авт. 

Г.П.Сергеева,  Е.Д. 

Критская, М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

.П.Сергеева  Музыка 7 

класс, учеб. для обш. 

учрежд. авт. 

Г.П.Сергеева,  Е.Д. 

Критская, М.: 

Просвещение, 2014г. 

Фонохрестоматия  

Музыка 5 класс, авт. Г.П.Сергеева 

Е.Д. Критская, М.: Просвещение, 

2014г. 

 

 

Фонохрестоматия  

Музыка 6 класс, авт. Г.П.Сергеева 

Е.Д. Критская, М.: Просвещение, 

2014г. 

 

 

Фонохрестоматия  

Музыка 7 класс, авт. Г.П.Сергеева 

Е.Д. Критская, М.: Просвещение, 

2014г. 

 


