
Аннотация к рабочей программе по музыке 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с 

примерными программами по музыкальному искусству для основного 

общего образования и с основными положениями художественно-

педагогической концепции  

Д. Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических 

перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка 

религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями 

других видов искусства. Искусство, как и культура в целом, предстает 

перед школьниками как история развития человеческой памяти, ве-

личайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. С. 

Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого 

из искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель 

культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным 

местам, социализацию личности учащихся. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления музыкального образования и воспитания, вытекающие 



из специфики музыкального искусства, закономерностей художественного 

творчества и возрастных особенностей учащихся: 

  -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

  - развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

  -освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических 

средств художественной выразительности разных видов искусства, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; 

  -формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 

  -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

  - развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

  - освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

  -овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных  технологий). 

 

2. Общая  характеристика  учебного предмета. 

Методологическим основанием данной программы служат 

современные научные исследования, в которых отражается идея 

познания школьниками художественной картины мира и себя в этом 

мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения 

которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произве-

дениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур 



(«Я и другой») обеспечивает осознание ценности своей собственной 

культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение 

к культуре других народов мира. 

Преемственность содержания программы 5-9 классов с программой 

«Музыка» Авторы: Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, Е.Д.Критская. Москва.  

«Просвещение» для начальной школы выражается в таких аспектах, 

как: 

  -освоение учащимися основных закономерностей музыкального 

искусства - интонационной природы музыки, жанров, стилей, языка 

произведений народного творчества, музыки религиозной традиции, 

классики и современной музыки; 

  - включение в контекст урока музыки широкого культурологического 

пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

  -расширение    музыкально-слуховых    представлений школьников, 

развитие ассоциативно-образного мышления школьников на основе 

совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем 

привлечения образов литературы, изобразительного искусства; 

  -формирование способов, умений и навыков творческой деятельности 

учащихся на основе усвоения  особенностей художественных образов 

различных видов искусства на - уроках музыки. 

Реализация данной программы предполагает использование тех 

методов художественной  педагогики, которые нашли отражение в 

научно-методических  исследованиях в области музыкальной педагогики 

 (Д. Б. Кабалевского,  Э. Б. Абдуллина,  Л. В. Горюновой,  

А. А. Пиличяускаса,  Л. М. Предтеченской,  Л. В. Школяр и др.)  и 

получили  свое реальное воплощение  в практике работы учителей 

музыки. 

          

Описание  учебно-методического  и  материально-технического    

                       обеспечения  образовательного  процесса. 

Данная  программа  обеспечена  учебно-методическими  комплектами  для  

каждого  класса  общеобразовательных  учреждений. В  комплекты   входят  

издания  авторов  Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

 

Планируемые  результаты изучения  учебного  предмета. 

 

              В  результате  изучения  музыки  5-9  класс  учащиеся 

научатся: 
  -понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание 

музыкальных произведений, особенности претворения вечных тем 



искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; определять 

по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозной традиции, современная; 

  -эмоционально - образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении; высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

  -понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать представление о 

средствах музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, 

приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

  -исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии 

изученных классических произведений; участвовать в концертном 

исполнении песенного репертуара класса; 

  -различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусства;  

  -творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении, музыкально-ритмическом  движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

  -знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; приводить примеры их произведений; 

  -ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи; 

  -наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и 

оценивать их; выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино и 

др.); раскрывать образный строй художественных произведений; 

находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 

  -передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать 

навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

  -заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, театров и др.; 

  -учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о 



текущих событиях музыкальной/художественной жизни в отечественной 

и зарубежной культуре. 

  - высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального 

искусства прошлого и современности; 

  -использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования (пение, пластическое интонирование, 

импровизация, игра на инструментах); 

  - решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, 

художественных событиях школы; 

  -проявлять творческую инициативу в различных сферах 

художественно-творческой деятельности, в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.). 

Формы организации учебного процесса: 
 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 

  Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, выставка. 

 

 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный. 

 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест; 

 -проектная  деятельность 

 

 


