
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 5-8 КЛАССЫ 

Программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов  составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-

методическими документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. N 

03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Сборник нормативных документов. Искусство. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный 

учебный план. - Москва. Дрофа. 2004. 

 Примерная программа по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) с учѐтом 

авторской программы «Музыка» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90,  [6] с.), рабочая 

программа  для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 

2012). 

УМК  допущены Министерством образования и науки Российской Федерации:  

- Музыка: учебник для 5 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2014  

- Музыка: учебник для 6 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2014 

- Музыка: учебник для 7 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2014 

- Музыка: учебник для 7 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2017 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся  к миру искусства, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений искусства, на развитие художественных способностей и художественного вкуса, на формирование навыков и 

способов художественной деятельности. Настоящая  рабочая программа учитывает возрастную специфику учащихся. 

 В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Музыка» 

отводится: 

- 5 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 6 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 7 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 8 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 



 

 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства образования Российской 

Федерации. 

 

Цель программы   воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Б. Кабалевский), где программа 

имеет целью: 

 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры; 

 духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

         

Программа способствует решению следующих задач: 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую  часть  жизни  каждого  человека  («Без  музыки  земля  —  пустой, 

 недостроенный  дом,  в  котором  никто  не  живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

—  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  к  музыкальным  явлениям, потребность в  музыкальных переживаниях; 

— развивать интеллектуальный потенциал; 

—  всемерно  способствовать  развитию  интереса  к  музыке через   творческое   самовыражение,   проявляющееся   в   размышлениях о 

музыке, собственном творчестве пении, инструментальном   музицировании,   музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений,  подборе  поэтических  и  живописных  произведений  к  изучаемой 

 музыке,  выполнении  «музыкальных  рисунков»,  художественно-творческой  практике  применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 

—  научить  находить  взаимодействия  между  музыкой  и другими  видами  художественной  деятельности  (литературой  и 

 изобразительным  искусством)  на  основе  вновь  приобретенных знаний; 

—  сформировать  систему  знаний,  нацеленных  на  осмысленное восприятие музыкальных произведений (обобщенное понимание 

 характерных  признаков  музыкально-исторических  стилей,  знание  наиболее  значительных  музыкальных жанров   и   форм,   средств   

музыкальной   выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве); 

 воспитывать культуру мышления и речи. 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

                 

        Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и 

педагогических методов и подходов. Среди них следующие: 



- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- стилевой подход; 

- системный подход. 

         

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются: I – слушание музыки 

(восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, 

еѐ взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы музыкально-творческой деятельности), III – пение 

(творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение 

различных музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - 

музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. 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. 

национальных культур разных стран.  

 

Виды и формы контроля:  
Текущий контроль: 

 

• различные формы устного опроса,  

• проверка домашнего задания, 

• тесты, 

• проверочные работы 

• оценивание вокальной деятельности 

• синквейн; 

• музыкальные викторины; 

• хоровой зачѐт; 

• уроки – концерты; 

• творческие задания. 



Тематический контроль: 

• Анализ музыкальных произведений, 

•  тест 

 

Периодический контроль: 

 

• Промежуточная аттестация 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); проверочная 

работа, учебный проект; музыкальный  диктант, тестирование, реферат; - устные формы – устный ответ учащегося, защита проекта и другое;  

 

. 

Содержание тем учебного материала 5 класс 

 
Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 34ч 
Основная содержательная линия в 5 классе -  «Музыка как вид искусства» – реализуется в главной теме года «Музыка и другие виды 

искусства», которая, в свою очередь, раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература» 18 ч, «Музыка и изобразительное 

искусство» 16 ч.  
 

Содержание тем учебного материала 6 класс 
Тема года: «В чем сила музыки?» (34ч) 

Содержательная  линия 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки (тема года «В чем сила музыки»). 

Содержание,   художественный   материал,   разбор   музыкальных  произведений  нацелены  на  общую  задачу:  раскрыть значение музыки 

как феномена, обладающего огромной  силой  воздействия  на  человека,  способного  оказывать облагораживающее и возвышающее 

влияние на формирование человеческой личности. 

 

Содержание учебного курса 7 класс 

Тема года  «Содержание и форма в музыке» 34ч  

I. Раздел  «Содержание  в музыке» - 4ч. 

II. Раздел «Каким бывает музыкальное содержание» – 5 (ч) 

III. Раздел «Музыкальный образ» - 3 (ч). 

IV. Раздел  «О чѐм рассказывает музыкальный жанр» - 4 (ч) 

V. Раздел  «Что такое музыкальная форма» – 3 (ч). 



VI. Раздел  «Музыкальная композиция» – 8 (ч). 

VII. Раздел  «Музыкальная драматургия» – 7 (ч). 

Содержание учебного курса8 класс 
 

1. О традиции в музыке (3ч) 

«Музыка «старая» и «новая» 

 «Настоящая музыка не бывает «старой» 

«Живая сила традиции». 

2. Сказочно-мифологические темы (6ч) 

3.Мир человеческих чувств (10ч) 

4.В поисках истины и красоты (5ч) 

5. О современности в музыке (9ч) 

6.  Обобщающий урок по теме года «Традиции и современность в музыке» (1ч) 

. 

 


