
Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа по предмету «Искусство (Музыка)» разработана 

в соответствии с федеральным  компонентом  государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089, с учебным планом МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. 

Вуктыл и  на основе примерной программы основного общего образования по 

музыке. 

Цели изучения на уровне основного общего образования:   

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; 

ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 Изучение музыки направлено на достижение следующих задач: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры. 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
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исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Учебная программа предусматривает развитие у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

• Предметная компетенция – овладение методами наблюдения, 

сравнивания, сопоставления, художественного анализа, умениям и 

навыками контроля и оценки своей деятельности.   Обобщению 

получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

музыкальной жизни страны. Расширению и обогащению опыта 

выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия музыкальной речи, ее 

интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного 

отклика на образно-эмоциональное содержание произведений 

музыкального искусства; выявлении особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства; 

Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к музыкальной 

культуре и традициям  своей страны и музыкальной культуре других 

народов. Формирование у учащихся представлений о художественной 

картине мира. Умение формулировать своё отношение к музыкальному 

произведению, вступать в диалог с произведением искусства, его автором, 

обучающимися и учителем. 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общеучебных, специальных учебных умений обучающимися и приобретение 

опыта творческой музыкальной деятельности на музыкальных занятиях. 

Приобретение умений самастоятельной работы с различными  источниками 

информаций в изучении музыкальной культуры, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.    

Развитие и воспитание у учащихся   Воспитание музыкальности, 

художественного, вкуса и потребности в общении с искусством. Понимания 

роли музыки в жизни человека, особенностей музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средств музыкальной выразительности, 

совершенствования представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель), эмоционально-образного 

восприятия и оценивания музыкальных произведений различных жанров и 

стилей классической и современной музыки, Умение объяснить обоснования 

своих предпочтений в ситуации выбора, совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации культурного досуга, при составлении до-

машней фонотеки, видеотеки. 



 Понимание особенностей претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей.  Воспитание качеств гражданина, 

патриота, развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных культур, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуре. 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала - концепция 

развивающего обучения. 

Расширение целей и задач изучения предмета с учетом введения 

регионального (национально-регионального) компонента, который 

составляет не менее 10% от общего количества часов учебной программы. 

   Расширение произведено по следующим темам:                                              

класс                         Раздел, тема         Содержание       

         компонента 

     5 Музыка как вид искусства. Народное 

музыкальное творчество 

Песни Коми края 

     5 Музыка как вид искусства. Народно 

песенные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Мукальный фольклор 

народов коми 

     5 Музыка как вид искусства. Путешествие в 

музыкальный театр. Жанры театральной 

музыки. 

Театры г.Сыктывкар 

     5 Музыка и изобразительное искусство. 

Симфоническое развитие музыкальных 

образов 

Образы борьбы и 

победы в музыке коми 

композиторов. 

     6 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. Основные 

виды исполнительской деятельности. 

Творчество коми 

композиторов 

     6 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. Выдающиеся 

Российские исполнители. 

Картинная галерея в 

произведениях Коми 

композиторов. 

     6 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. Многообразие 

современной популярной музыки. 

Барды республики 

Коми 

     6 Мир образов камерной и симфонической 

музыки. Развитие жанров светской 

музыки. 

Коми музыкальный 

театр оперы и балета. 

     7 Особенности драматургии сценической 

музыки. В музыкальном театре. Опера. 

Оперы Коми 

композиторов. 



     7 Особенности драматургии сценической 

музыки. Героическая тема в русской 

музыке. 

Музыкальная жизнь 

Республики Коми. 

     7 Особенности драматургии сценической 

музыки. Сюжеты и образы духовной 

музыки. 

Музыкальное прошлое 

республики Коми. 

     7 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. Музыка народов 

мира. 

Творчество Коми 

композиторов. 

              

Указание  отличительных  особенностей  рабочей программы по 

сравнению с примерной программой и обоснование целесообразности 

внесения данных изменений. 

В содержание программы добавлен региональный (национально-

региональный) компонент. 

Срок  реализации рабочей программы: 3 года (5, 6, 7 классы) 

Для  изучения «Искусства (Музыка)» отводиться один час в неделю для 

каждого класса, 35 часов за год в каждом классе.  

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

- формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 

групповая, коллективная, фронтальная, парная; 

Виды деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, 

вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение 

стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), в 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

 - методами организации учебной деятельности являются: объяснительно-

иллюстративные и репродуктивные методы обучения, частично-поисковые,  

проблемные и проектные методы обучения, метод художественного, 

нравственно-эстетического познания музыки, метод эмоциональной 

драматургии урока, метод концентричности организации музыкального 

материала, метод «Забегания» вперёд и возвращения к пройденному, метод 



создания «композиций», метод художественного контекста (выхода за 

пределы музыки). 

 

- образовательными технологиями организации учебной деятельности 

являются: информационно-коммуникативная, проектная, технология 

совместной деятельности, игровая, элементы здоровьесберегающих 

технологий. 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- устная форма: фронтальный опрос, диалогическая речь, монологическое 

высказывание, исполнение произведения. 

- письменная форма: тестовые задания, творческие задания. 

- комбинированная форма: работа с текстом, защита проекта. 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран 

в соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях – Учебники 

«Музыка» для 5,6,7,8 классов общеобразовательных организаций. Авторы – 

Г.В.Сергеева Е,Д,Критская. Фонохрестоматии музыкального и литературного 

материала для каждого класса. (СD МРЗ)  
 
 
 
 

 


