
Аннотация к рабочей программе «Музыка» 

 
Рабочие программы по музыке для 5-9 классов составлены на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандартаосновного общего образования 

по искусству с опорой на примерныепрограммы основного общего образования и 

допущенной Министерствомобразования Российской Федерации программы для 

общеобразовательныхучреждений «Музыка. 5-9 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. 

Науменко. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 

освоения программ, собственно содержание предмета музыка в основной школе, 

тематическое планирование. 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 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, классическомнаследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежныхкомпозиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи сдругими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видахмузыкально- 

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числес ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании,музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизацииисполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусствусвоего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся;потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественноймузыкой и музыкальному самообразованию; 

эмоционально-ценностногоотношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

Задачи: 

1. Раскрытие школьникам природы музыкального искусства какрезультата деятельности 

человека-творца. 

2. Формирование у учащихся представлений о роли и значении народноймузыки в 

становлении композиторского творчества. 

3. Развитие музыкального восприятия как эмоционально -интеллектуального творческого 

процесса - основы любой формыприобщения к искусству. 

4. Овладение интонационно-образным языком музыки на основескладывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязеймежду различными видами искусства. 

Принципы: 

- преподавание музыки как живого образного искусства; 

- возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация содержания музыкального образования); 

- проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

- принцип моделирования художественно-творческого процесса; 

- принцип деятельностного освоения искусства. 

Специфика курса: Овладение общими способами постижения 

музыкального искусства, позволяющими как можно раньше представить в 

сознании учащихся целостный образ музыки, осуществить выход в проблемное поле 

музыкальной культуры. 



Основу программы составляет чувашское, русское и зарубежноеклассическое наследие, 

отражающее «вечные» проблемы жизни, пластнародной музыки, музыкального и 

поэтического фольклора, духовная музыка(церковная) и современная музыка. 

Технологии, методы: в качестве методологического основания концепцииучебного курса 

выступает идея преподавания искусства сообразно природеребенка, природе искусства и 

природе художественного творчества. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учрежденийРоссийской 

Федерации отводит часы для обязательного изучения«Искусства» на этапе основного 

общего образования, которое представленодвумя образовательными компонентами: 

«Изобразительное искусство» и«Музыкальное искусство». В том числе: на «Музыкальное 

искусство» в V,VI, VII , VIII классах по 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю, в IX 

– 17 часов, из расчета 0,5 учебный час в неделю. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- богатство музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

Уметь 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальныепроизведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,образцы 

народного музыкального творчества, произведения современныхкомпозиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения)несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современныхкомпозиторов (по выбору 

учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений наоснове 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальныхжанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальнойдраматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученныхпроизведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественнойидеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора иоркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровнеобщности идей, 

тем, художественных образов; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей исверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях,школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позицииотносительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке,слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередачи др.); выражения своих личных 



музыкальных впечатлений в форме устныхвыступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях; 

- определения своего отношения к музыкальным явлениямдействительности. 

Учебно-методический комплект: 

1) Музыка. 1-4 кл., 5-8 класс.Программы для общеобразовательных 

учреждений/В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. - 5-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 

2012. - 90с. 

2) Науменко Т. И. Музыка.5: учебник для общеобразовательных учреждений/Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. - 10-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,2012. - 157с(3)с.: ил., нот. 

3) Науменко Т. И. Музыка.6: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - 10-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. -

157с(3)с.: ил., нот. 

4) Науменко Т. И. Музыка.7: учебник для общеобразовательныхучреждений/Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. - 10-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,2012. - 157с(3)с.: ил., нот. 

5) Науменко Т. И. Музыка.8: учебник для общеобразовательныхучреждений/Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. - 10-е изд., стереотип. - М.: Дрофа,2012. - 157с(3)с.: ил., нот.__ 
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