
 

Аннотация к рабочей программе по музыке 5-9 класс. 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций:  

Нормативная основа:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 «Об 

утверждении введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»,   

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г. «Об 

утверждении введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»,  Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;   

  Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5- 9 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), 

примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 176 с.) с учётом УМК и авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 90, [6] с.), рабочей 

программы для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. 

Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012). 

Цели и задачи изучения учебного предмета:  

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – 

становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование в основной 

школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и 

жизни. 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. Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:  

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; развитие 

музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и  

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения певческого голоса;  освоение музыки и знаний о музыке, ее 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 



воздействии музыки на человека; о 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 устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение 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).  

 

 Место учебного предмета в учебном плане.  

Настоящая программа « Музыка. 5—9 классы» составлена в полном соответствии с 

Базисным учебным планом образовательных учреждений общего образования. Согласно 

базисному плану образовательных учреждений  всего на изучение музыки в основной школе 

выделяется по 35 часов в год - в 5 - 7 классах (1 час в неделю, 35 учебные недели); в 8 – 9 

классах по 1 часу одно полугодие (17 часов).  

Общая характеристика учебного предмета.  

Музыка в основной общеобразовательной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа 

жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и 

умения, приобретенные при её изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки 

и жизни, постижение культурного многообразия мира. Изучение предмета Музыка 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности 

для эмоционального, эстетического развития человека.  



Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: - 

литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки тысячи и 

одна ночи» и другие), - изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, 

пейзаж; общие понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, 

музыкальная краска); - историей (Древняя Русь, Новгород Великий, эпоха Просвещения); - 

мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм»); - русским языком (воспитание культуры речи 

через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере 

приёма «описание»); - природоведением (времена года, различные состояния и явления 

природы), - географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  

 

Учебно-методический  комплект,  

Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. - Музыка. 

 

Музыка. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. - Музыка. 

 

Музыка7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. - Музыка. 

 


