
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ ДЛЯ 5-8 КЛАССА

Рабочая программа по предмету «Искусство. Музыка» для 5-8 классов составлена на 
основе Примерной программы по учебным предметам. Музыка, 5-7 классы. Тематическое 
и музыкальное наполнение программы заимствовано из Авторской рабочей программы В. 
В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак для 5-9 классов. (2014 год). Выбор данной 
программы не случаен, так как с 1-4 класс школьники обучались по Авторской программе 
«Музыка 1-4 класс» В.В. Алеева.

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 
разработанные под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в частности тот её 
важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года.

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития обучающихся, учитель создаёт индивидуальную 
модель образования на основе государственного образовательного стандарта.

Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с 
жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 
предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, 
изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским 
языком, природоведением.

В программе музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической ценности, но
и с позиции универсального значения в мире, раскрывая её во всем богатстве граней, 
врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие 
отношения, фантазии, чувства.

Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального 
содержания; рассмотрение музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 
применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 
музыкознания; углубление идеи музыкального образования при помощи учебника; 
обновление музыкального материала, а также введение параллельного и методически 
целесообразного литературного и изобразительного рядов.

 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия №67» на изучение предмета 
«Искусство. Музыка» в основной школе отводится 136 часов, (1 час в неделю, 34 учебных 
недели в каждом классе), в I четверти – 8 часов, во II четверти 8 часов, в III четверти – 10 
часов, в IV четверти – 8 часов.

 

 

 

Класс Тема

Кол-во

часов в

неделю

Кол-во 
учебных 
недель

Всего 
часов за 
учебный 
год

5 «Музыка и другие виды искусства» 1 34 34

6 «В чем сила музыки» 1 34 34



7 «Содержание и форма в музыке». 1 34 34

8 «Традиция и современность в музыке» 1 34 34

 Итого:   136

 

 

Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 
школьников:

§  вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на 
выставки;

§  в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, 
инструментального музицирования, студиями (музыкально-театральной);

§  другими творческими объединениями учащихся.

Их работа создаёт благоприятную среду для творческого самовыражения ребенка, 
расширяет границы его познавательной активности, общения со сверстниками, 
учителями, родителями. А также участием в городских олимпиадах, фестивалях, 
конкурсах, научно-практических конференциях.

.    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

курса «Музыка»

В результате изучения курса музыки по данной программе у выпускников школы будут 
сформированы музыкальные (предметные) знания, умения, навыки и представления, 
предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»:

  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 
искусства России;

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений

 русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 
жизни класса, школы, города и др.;

  уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;

  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;



  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

 формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

  развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества.

Выпускник получит возможность для формирования:

§   внутренней  позиции  школьника  на  уровне  понимания   необходимости  
учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;

§    устойчивого познавательного интереса ко всему новому;

 адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности.

Метапредметные результаты.

Познавательные УУД:

Учащиеся научатся:

 

§  Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных 
произведений;

§  Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с 
учетом критериев представленных в учебнике);

§  Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия 
нескольких образов в музыкальном произведении;

§  Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей;

§  Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 
изобразительного искусства;

§  Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и 
зарубежных композиторов;

§  Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного 
смыслового и эмоционального содержания;

§  Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в 
произведениях, включающих образы разного смыслового содержания;

§  Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки 
и визуальных искусств.

Учащиеся получат возможность:

 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 
новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 
профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 
особенностей их музыкального языка; Формировать интерес к специфике деятельности
композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 
музыкальной культуры своего края, региона;

 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 
художественно-творческой, исследовательской деятельности;



 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком 
различных видов искусства на основе выявления их общности и различий;

 Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 
процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.

Регулятивные УУД.

      Учащиеся научатся:

§  Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды.

§  Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 
музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове.

§  Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных 
тембров

 Учащиеся получат возможность:

§  Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 
коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, 
исследовательской деятельности; 

§  Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе 
работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 
внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 
самообразовании;

§  Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям 
одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 
индивидуальных и коллективных проектах;

§  Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в 
различных источниках;

§  Приобретение навыков работы с сервисами Интернета.

Коммуникативные УУД:

Учащиеся научатся:

§  Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 
культуры;

§  Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности.

§  Учащиеся получат возможность:

§  Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 
взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности;

§  Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач;

§  Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях
в процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских 
проектах, внеурочной деятельности.

Информационные УУД:

 Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 
учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, 
Интернет;



 Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую
для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать; 

 Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 
необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 
информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

 Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 
уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 
художественных предпочтений;

 Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные
и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, 
Интернет; Осуществлять интерактивный   диалог в едином информационном 
пространстве музыкальной культуры.

Предметные результаты изучения музыки: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии;

  формирование общего представления о музыкальной картине мира;

  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений;

  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности;

  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности;

  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям;

  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;

  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизациях.

            Планируемые результаты освоения программы «Музыка» в 5-8 классах

В результате изучения музыки выпускник основной школы научится:

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 
ценить отечественные народные музыкальные традиции;

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности;

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;



  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 
и др.);

  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов;

  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

 создавать творческие графические работы, несложные видеосюжеты, натурной 
мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием 
музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 
«петель» с использованием инструментов ИКТ.

 

Планируемые результаты достигаются в процессе личностных, познавательных и 
коммуникативных учебных универсальных действий обучающихся.

Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса 
обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-нравственного отклика на него, а
также с формированием музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основными 
критериями результативности музыкального образования, которые конкретизируются 
следующим образом:

1.         степень развития интереса к музыке проявляется в:

многообразии образов, характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют 
обучающиеся;

ценностном постижении произведений искусства, их сопоставлении, многовариантности 
высказываний, образном самовыражении в творчестве;

устойчивости интереса – длительности впечатлений от знакомых произведений, желании 
познакомится с новыми произведениями, потребности в собственном художественном 
творчестве.

2.         степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное 
произведение выявляется через:

выражение положительных чувств, эмоций и переживаний, способность к 
сопереживанию;

высказывание самостоятельных взглядов и суждений;

способность к нравственной оценке.

Высокая степень – устойчивое, средняя – периодическое, низкая – эпизодическое 
проявления положительных чувств, эмоций, переживаний, способности к сопереживанию,
проявлению самостоятельных взглядов и суждений, к нравственной оценке.

3.         степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется по:

способности «с лету», без предварительной подготовки, после однократного знакомства 
«схватить» самое существенное в произведении;

способности свободно ориентироваться в специфике музыкального языка;

способности размышлять о музыке – анализировать, сравнивать, обобщать;

способности ощутить авторский стиль;

способности отличать шедевр от моды (развитие художественного вкуса).



Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, 
периодическое – о средней, эпизодическое – о низкой степени музыкальной грамотности 
обучающихся.

 .

Контроль осуществляется в следующих видах: входной, текущий, тематический, 
итоговый.

Формы контроля:

 самостоятельная работа;

 устный опрос;

 взаимоопрос;

 синквейн;

 цифровой диктант;

 тест;

 КВН;

 музыкальные турниры;

 анализ музыкальных произведений;

 музыкальные викторины;

 хоровой зачёт;

 уроки – концерты;

 творческие задания.

Промежуточная аттестация проводится в форме теста.

 


