
Аннотация к рабочей программе по музыке  

Настоящая рабочая программа по музыке для 5-8  классов разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта следующих нормативных документов:  

• ФГОС ООО Утверждён приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897  

Общая характеристика учебного предмета  

Рабочая программа разработана на основе преемственности с курсом начальной 

школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс музыки в 5-ом классе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, 

активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное 

знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного 

творчества отечественных и зарубежный композиторов. Постижение музыкального 

искусства приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире.  

Цель изучения предмета  

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

- 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 наследием; заинтересованного 

отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию;  

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, художественного вкуса, 

общих музыкальных способностей;  

- овладение художественно- практическими умениями и навыками в разнообразным 

видах музыкально- творческой деятельности.  

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 

данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 

музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного 

интеллектуально- творческого развития, активный познавательный поиск в сфере 

искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий.  



 

Место учебного предмета в учебном плане  

Примерные программы основного общего образования по музыке составлены в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 

5-ом классе в объёме 35 часов в год(1 час в неделю).  

Общая характеристика учебного процесса  

Современный урок музыки интегрирует традиционный подход к преподаванию 

музыки (когда школьники осваивают музыкальные произведения как уже 

сложившиеся явления, которые надо пережить, изучить и запомнить) – с 

современной методикой, предполагающей погружение школьников в процесс 

воссоздания того или иного музыкального произведения, что ставит их в позицию 

творца. В этом процессе ученик получает возможность прикоснуться к тайнам 

творчества композитора-исполнителя-слушателя. Реализация системно-

деятельностного подхода предполагает, что на уроке музыки первый план выходит 

опыт творческой деятельности, который возможно реализовать через следующие 

виды деятельности учащихся на уроке:  

- слушание музыки: личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, 

профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилей; сравнение исполнительских трактовок, выявление связей музыки с другими 

видами искусства, историей, жизнью;  

- пение: хоровое, ансамблевое и сольное пение: одноголосное и двухголосное 

исполнение образцов классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения; вокализация основных тем 

инструментальных произведений, поиски вариантов их исполнительских трактовок;  

- инструментальное музицирование: расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах; инструментальная импровизация, 

создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и 

инструментальных произведений;  

- музыкально-пластическое движение: обогащение опыта индивидуально-

личностного воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том 

числе танцевальными;  

- драматизация музыкальных произведений: создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими 

средствами; поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения 

(разыгрывание песен, музыкальные импровизации-инсценировки сказок, 

драматизация произведений программной музыки).  



Особенностью современного урока музыки является возможность организация 

разных форм музыкально-творческой деятельности школьников. Ученики класса 

становятся участниками хора, вокального или инструментального ансамбля, 

музыкально-театрализованного действия, слушателями музыки, им предоставляется 

свобода самоопределения в видах и формах музыкально-художественного 

творчества, реализованного в разнообразных индивидуальных, парных 

коллективных формах работы. Новые подходы к проведению урока музыки 

ориентируют учителя на использование современных педагогических технологий и 

нетрадиционных форм проведения урока: ИКТ, игровые технологии, развивающие 

интегрированные технологии, театральные технологии, диспуты, дискуссии, дебаты, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность, комплексные занятия, 

занятия, объединенные одной сквозной темой, уроки-путешествия, уроки-концерты, 

уроки-экскурсии и т.д.  


