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Аннотация к программе «Музыка» по курсу 5-8 классы 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

зарегестрированный Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от28.10.2015. № 08-1786;  

4. Основная образовательная программа  основного общего образования МАОУ «СОШ № 4» 

городского округа г. Стерлитамак РБ на 2016-2021 годы (от 20.06.2016г. №220); 

5. Учебный план МАОУ «СОШ №4»  (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

6. Годовой календарный  график на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.2016г.  № 278). 

Данная рабочая программа рассчитана на четыре года обучения. 

Цель программы – воспитание художественной культуры как части всей духовной культуры 

учащихся на основе специфических методов эстетического познания (наблюдение искусства, 

постижение мира через переживание, художественное обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса), развитие творческих 

способностей школьника в процессе формирования его музыкальной культуры как неотъемлемой 

части всей его духовной культуры. 

Задачи:  
-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; 

-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); 

-овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств; 

-обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области 

различных видов искусства. 

Общая характеристика  учебного курса 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного 

отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление 

знаний, умений и навыков, приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой.       

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-

стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная 

музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, а также многочисленный песенный репертуар, 
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состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Возрастает удельный вес 

музыкальных произведений крупных форм – опер, балетов, симфоний, инструментальных 

концертов, ораторий, способных во всей полноте и разнообразии выразить идею единства формы и 

содержания в музыке. На конкретных художественных произведениях (музыкальных, 

изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в 

жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из 

них. 

В содержание программы введён национально-региональный компонент, который реализуется 

через использование образцов музыкальной культуры Республики Башкортостан в качестве 

музыкального материала на уроках. Внедрение национально-регионального компонента 

способствует воспитанию чувства патриотизма и любви к родному краю, создает положительный 

образ территории своей малой Родины, а также помогает познакомить учащихся с музыкальными 

традициями народа Башкортостана. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на 

уроке являются: слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий, пение. Каждый из 

видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. Следует отметить, что 

слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий и хоровое пение строго подчинены 

единой содержательной идее урока. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая 

в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них метод 

междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, системный подход, метод проблемного 

обучения. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ №4» и годовым календарным графиком 

предмет «Музыка» в 5,6,7,8 классах изучается 1 час в неделю. Всего 136 часов.  

Предметные результаты освоения учебного курса 

5 КЛАСС 

—умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях 

о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

—умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

—знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных 

особенностей музыкального импрессионизма; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с 

недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

6 КЛАСС 

—определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств — 

ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

—умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях 

о музыке (устно и письменно); 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности -  исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, 

ломбардский ритм, остинатный ритм). 

7 КЛАСС 

—понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического 

взаимодействия; 

—умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 

лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке; 

—умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 

воплощениями в образах музыкальных произведений; 
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—умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике); 

—осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

—понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная 

форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности —исполнение двухголосных произведений с 

использованием различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую 

партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

8 КЛАСС 

—постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

—освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

—умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

—осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и современности, 

понимании их неразрывной связи; 

—установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного искусства 

на уровне содержания и формы; 

—понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

—сформированность навыков 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. 

—опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

—участие в разработке и реализации художественно - творческих проектов. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Программа для общеобразовательных учреждений Искусство. Музыка.5-9 классы. Авторы: В.В. 

Алеев,Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак  (М.: Дрофа, 2014).  

5 КЛАСС 

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь "Дневник 

музыкальных наблюдений". 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Нотная хрестоматия. 

Наумико Т. И., Алссв В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия. 

6 КЛАСС 

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь "Дневник 

музыкальных размышлений". 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Нотная хрестоматия. 

Наумеико Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия. 

7 КЛАСС 

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь "Дневник 

музыкальных размышлений". 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Нотная хрестоматия. 

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия. 

8 КЛАСС 

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Рабочая тетрадь "Дневник 

музыкальных размышлений". 

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. Нотная хрестоматия. 

Науменко Т. Н., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия. 
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Цифровые образовательные ресурсы: 

1 Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2 Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4 Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5 Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

6 Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7 Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8 Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://music.edu.ru/ 

9 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

10 Дракоша в мире музыки. Интерактивные мультимедиа продукты. ООО «СиДи-АРТ». 

11 М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Обучающе-развивающая программа «Музыка и 

живопись для детей». ЗАО «Новый дом» 2004. 

12 Шедевры музыки. «Кирилл и Мефодий», 2001. ООО «Уральский электронный завод». 

Печатные пособия: 

1. Портреты русских и зарубежных композиторов 

2. Альбомы с демонстрационным материалом, собранные в соответствии с тематическими линиями 

учебной программы 

3. Схема расположения инструментов симфонического оркестра 

4. Атласы музыкальных инструментов 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Фортепиано 

2. Клавишный синтезатор 

3. Ноутбук 

4. CD-проигрыватель 

Экранно-звуковые пособия: 

1. Видеофрагменты опер и балетов 

2. Видеофильмы с записью рок-опер, мюзиклов, а также посвященные творчеству выдающихся 

композиторов. 

Составитель учитель музыки МАОУ «СОШ №4» Мухамедьярова Анфиса Ясавиевна. 
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