
Образовательная программа по музыке для обучающихся основной школы 

составлена на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.№ 1897, в 

соответствии с его требованиями к структуре программы и условиям реализации, Уставом 

школы, а также на основании санитарно – эпидемиологических правил СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, принятых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189. 

Программа принята на педагогическом совете  26.03.2015г., утверждена 

директором МАОУ СОШ № 47 г. Томска 27.03.2015г. 

Программа нацелена на формирование представлений о музыке русского народа, 

государственных символах Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; воспитании гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к музыке как явлению культуры, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

музыке. 

В основу данной рабочей программы положена авторская программа по музыке 

Г.П. Сергеевой Е.Д. Критской, которая реализуется в учебниках «Музыка» для 5-8 классов 

общеобразовательной школы авторов Г.П. Сергеевой Е.Д. Критской (М.; Просвещение, 

2015). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения музыки, которые определены стандартом. Данная 

программа по музыке для основной школы обеспечивает преемственность обучения с 

подготовкой учащихся в начальной школе.  

В соответствии с целями программы  содержание общего образования по музыке 

состоит из  взаимосвязанных компонентов: разделов «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство», «Мир вокальной и инструментальной музыки», «Мир 

образов камерной и симфонической музыки», «Особенности драматургии сценической 

музыки», «Классика и современность», «Традиции и новаторство в музыке».  

Все разделы предусматривают овладение понятиями музыкальной деятельности и 

музыкальной коммуникации, формирование исполнительской дисциплины, понимать и 

открывать для себя многообразие музыкальной культуры, знакомство с музыкой 

различных стилей. 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» у обучающихся основной 

школы буду сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

 


