
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 5-8 КЛАССЫ. 

 

 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №  1897«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413«Об 

утверждении ФГОС С(П)ОО».  Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012 г., регистрационный № 24480 

4. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).  

 

6.Примерная программа по музыке для основного общего образования (2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.)  

 Авторская программа «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90,  [6] с  

 

7. Устав МАОУ «Лицей№15 имени Героя Советского Союза Н. Н. 

Макаренко» г. Кызыла  

8. Основной образовательной программы МАОУ «Лицей№15 имени Героя 

Советского Союза Н. Н. Макаренко» г. Кызыла  

 

 

Перечень учебников,  включенных в Федеральный перечень учебников, 

допущенных 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 8 класса, авторы Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: 

Дрофа, 2014 

 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 

соответствующего стандартам Министерства образования Российской 

Федерации. 

 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека практике применения информационно-

коммуникационных технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников; 

 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 про-

изведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой 

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). 

 

Принципы: 

- преподавание музыки как живого образного искусства; 

- возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства 

(проблематизация содержания музыкального образования); 

- проникновение в природу искусства и его закономерностей; 



- принцип моделирования художественно-творческого процесса; 

- принцип деятельностного освоения искусства.  

 

Специфика курса: Овладение общими способами постижения 

музыкального искусства, позволяющими как можно раньше представить в 

сознании учащихся целостный образ музыки, осуществить выход в 

проблемное поле музыкальной культуры. 

Основу программы составляет русское и зарубежное классическое 

наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни, пласт народной музыки, 

музыкального и поэтического фольклора, духовная музыка (церковная) и 

современная музыка. 

Технологии, методы: в качестве методологического основания концепции 

учебного курса выступает идея преподавания искусства сообразно природе 

ребенка, природе искусства и природе художественного творчества. 

     В программе предусматривается гармоничное сочетание народной музыки 

с композиторской, выросшей из самой жизни, музыкально-художественных 

традиций народа. Среди различных жанров большое место в музыкальном 

репертуаре занимает музыка  композиторов-классиков. Понимание и знание  

музыки, ее интонационно-образного строя идут  с освоением других 

музыкальных культур. Процесс взаимодействия музыкальных культур 

прослеживается не только исторически, не только на уровне «совпадений» 

жанров и форм, а делается акцент на интонационное своеобразие 

национальных культур разных стран.  

 

Система оценивания: В конце изучения каждой темы четверти 

предусматриваются зачетные исполнения песен, тестирование, 

самостоятельные творческие и проверочные работы. 

 

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 35 ч) 

- 6 класс - 1 час в неделю (общий объем 35 ч) 

- 7 класс - 1 час в неделю (общий объем 35 ч) 

- 8 класс - 1 час в неделю (общий объем 35 ч) 

 

 

 


