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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ МУЗЫКА 

для 5 - 8 классов 

 (базовый уровень) 

Рабочая программа по музыке разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577). 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 7. 

 Примерной программы основного общего образования по музыке. Авторской 

программы основного общего образования по музыке. 5 – 8 классы. Авторы: В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак.    

Настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально-эстетического   

развития   школьников, сложившиеся в   отечественной   педагогике.  

Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, 

историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением. В программе 

музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической ценности, но и с позиции 

универсального значения в мире, раскрывая её во всем богатстве граней, врастающих в различные 

сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие отношения, фантазии, чувства.  Для 

программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального содержания; 

рассмотрение музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом 

научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания;  углубление идеи 

музыкального образования при помощи учебника; обновление музыкального материала, а также 

введение параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов.      

В рабочей программе   определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические 

средства, с помощью которых планируется формирование и освоение знаний, умений, навыков, 

развитие познавательных способностей детей, овладение ими методами наблюдения, сравнения, 

сопоставления, художественного анализа и обобщения получаемых впечатлений об изучаемых 

явлениях, событиях художественной жизни страны; практическая направленность обучения. 

Программа обращена главным образом к музыке, ее специфике, воплощенной в средствах 

музыкальной выразительности (ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приемы, 

фактуры, тембры, динамика). Рабочая программа актуализирует проблему, связанную с 

взаимодействием содержания и формы в музыке, связанных между собой в единый художественный 

замысел, а так же предполагает определенную специфику межпредметных связей, которые 

просматриваются через взаимодействия  музыки с литературой, изобразительным искусством, 

мировой художественной культурой, русским языком.      Урок музыки поддерживается разными 

формами внеурочной музыкальной деятельности школьников: вне школы – посещением концертов, 

спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; в школе – кружками (например, сольного и хорового 

пения),  и другими творческими объединениями учащихся. Их работа создаёт благоприятную среду 

для творческого самовыражения ребенка, расширяет границы его познавательной активности, 

общения со сверстниками, учителями, родителями.   

При реализации содержания программы происходит обогащение творческого опыта в разных 

видах музыкальной деятельности: Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, 

профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических 

эпох и стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, историей, жизнью. Пение. Творческое самовыражение учащегося в 

сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной 

классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том 



числе основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской 

трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. Цель программы  - духовно-нравственное 

воспитание школьников через приобщение к  музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности.  

Задачи программы:  

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;   

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

 способствовать развитию интереса к музыке;  

 способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к вершинам 

музыкального искусства;   

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений;  

 актуализировать имеющейся у учащихся опыт общения с искусством, овладеть культурой 

восприятия традиционных и современных искусств;  

 способствовать приобретению культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности;  

 формировать умения и навыки художественного самообразования.  

Виды учебной деятельности: При реализации содержания программы основными видами 

практической деятельности на уроке являются:   

 слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты;  

 выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, рефератах, сообщениях, 

заданиях и тестах;  

 хоровое и сольное пение.   

Слушание музыки  предваряется вступительным комментарием учителя, в котором ставится 

главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве художественного материала 

могут привлекаться литературно-поэтические фрагменты, а также произведения изобразительного 

искусства, приводимые в учебнике. Их цель — придать большую многомерность в освещении 

изучаемой темы. Прослушивание музыкальных произведений по фонохрестоматии (в исполнении 

учителя) органично переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления и обобщения. 

Содержательный вектор размышлений о музыке с последующим закрепляющим обобщением во 

многом определяется содержанием проблемных вопросов, приведенных в параграфах учебников.  

Выполнение  проблемно-творческих  заданий  осуществляется учащимися в дневниках музыкальных 

впечатлений (размышлений). Этот вид практической деятельности предназначается для работы как 

на уроке, так и дома. Хоровое  пение    продолжает  развитие  общего  содержания урока. Песенный 

репертуар составлен с учетом максимального тематического соответствия содержанию программы. 

Этому способствуют скоординированные проблемные вопросы, представленные в учебниках и 

песенных разделах дневников. Овладение школьниками необходимыми певческими умениями и 

навыками, отраженными в требованиях программы, происходит в процессе работы над песенным 

репертуаром.  

Виды и формы контроля. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 

итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, 

тестирования, творческого задания (музыкальные турниры, урок – музыкальное путешествие), 

анализа музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки – концерты.  

Сроки реализации рабочей программы – 4 года.  

 


