
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-9 класс  

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

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по искусству с опорой на примерные 

программы основного общего образования и допущенной Министерством 

образования Российской Федерации программы для общеобразовательных 

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

ЦЕЛИ: 

Духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры;- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения. 

ЗАДАЧИ: 

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

жанровом и стилевом многообразии, 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: в слушании музыки, пении, , 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человек. 



 Содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях. 

Способствовать развитию интереса к музыке. 

Сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие  

музыкальных произведений. 

Особенности содержания и построения учебного материала в соответствии с 

избранным УМК по предмету: 

 Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею 

начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной 

школе способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического 

чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и 

гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире 

искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного 

становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета 

«Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании.  

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: I – слушание       музыки, II – выполнение 

проблемно-творческих заданий, III – хоровое пение. Организация видов 

деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического 

комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных 

хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов 

деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.  



Музыкальный материал программы составляют: произведения 

академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, 

фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный 

песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок 

классических вокальных и инструментальных произведений, произведений 

хоровой музыки, популярных детских, эстрадных, бардовских  песен. 

Краткая характеристика методических  аспектов обучения: 

Курс  музыки  формирует - размышления о музыке, выражения собственной 

позиции относительно прослушанной музыки; 

- певческого и инструментального музицирования на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- самостоятельного знакомства с  литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время, выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях; 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Технологии, методы: в качестве методологического основания концепции 

учебного курса выступает идея преподавания искусства сообразно природе 

ребенка, природе искусства и природе художественного творчества.  

       

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  

Российской Федерации отводит часы  для обязательного изучения 

«Искусства» на этапе основного общего образования, которое представлено 

двумя образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» и 

«Музыкальное искусство». В том числе: на «Музыкальное искусство» в V, 

VI, VII , VIII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю, в VIII  

IX классах – по 0,5   часов, из расчета 1 учебный час в 2 недели.   

  

В результате изучения музыки ученик должен: 

 



 - уметь аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека (с 

учетом знаний, полученных из учебников для 5, 6, 7, 8 классов); 

-уметь обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

-преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке 

(устно и письменно), ответах на вопросы учебника, в выполнении 

проблемно-творческих заданий в дневнике музыкальных размышлений; 

-осмыслять важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

- понимать  концептуально-содержательные особенности сонатной формы; 

-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе, 

умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, 

гитара, электромузыкальные инструменты, умение владеть своим голосом и 

дыханием в период мутации). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-

методического комплекта : 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 5 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 6 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 7 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 8 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 9 кл. - М.: Дрофа, 2013 

 

 

 

Составитель: Шаймарданова Минзиля Забировна , учитель музыки. 


