
Предмет 

 

Музыка 

Класс 5-8класс 

Количество часов 5-й класс – 34ч.,6-й класс – 34ч.,7-й класс – 34 часов, 8-й класс – 

34 часа / 1 час в неделю 

Нормативная база 

 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ (редакция от 

02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки 

России 31 декабря 2015 года №1577); 

 СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года №26; 

 приказ Министерства образованя и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

с внесенными изменениями (приказ Министерства 

образованя и науки РФ от 8 июня 2015г. №576, приказ 

Министерства образованя и науки РФ от 28 декабря 2015г. 

№1529, приказ Министерства образованя и науки РФ от 26 

января 2016г. №38, приказ Министерства образованя и 

науки РФ от 29.12.2016г. №1677, приказы Министерства 

образованя и науки РФ от 20.06.2017г. №581 и от 

05.07.2017 №629) ; 

 Учебный план МОУ Макарьевской школы 

УМК предмета 

 

 Музыка. 5-8 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник 

рабочих программ. Предметные линии учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И.Э. Кашекова. - М.: Просвещение, 2018.  

Предметная линия учебников:   

 Музыка. 5 класс. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. - М.: 

Просвещение, 2015  

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

Просвещение, 2016  



  Музыка. 7 класс. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. - М.: 

Просвещение, 2013, 2016, 2017   

 Музыка.8 класс. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. - М.: 

Просвещение, 2019 

Цели и задачи 

учебного предмета 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатленному в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений;  

 воспитание потребности в общении с музыкальным 

искусством своего народа и разных народов мира, 

классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения 

к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

  развитие общей музыкальности и эмоциональности, 

эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

  освоение жанрового и стилевого многообразия 

музыкального искусства, специфики его выразительных 

средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и 

жизни; 

  овладение художественно-практическими умениями и 

навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Основные 

образовательные 

технологии 

Здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, 

дифференцированного подхода в обучении, педагогика 

сотрудничества, игровые технологии, проектная деятельность, 

групповые технологии, компьютерные (новые информационные) 

технологии обучения и др. 

Периодичность и 

формы текущего 

и промежуточного 

контроля по 

предмету 

Средства контроля: контрольная работа, самостоятельная 

работа, тренировочные работы, ВПР, тест,проект, устный ответ 

на уроке. 

Текущий контроль за усвоением планируемых результатов 

программы «Музыка» осуществляется по изучению каждого 

раздела программы в соответствии с рабочей программой по 

предмету. 

Промежуточный контроль: 

 Практикумы  (сочетание практических действий и навыков 

приобретенных в ходе изучения материала)  



 Промежуточная аттестация  (тестовая работа ). 

 


