
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по предмету 

«Музыка» 

для обучающихся 5-9 классов 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе: 

 
1. Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р, 

Москва, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФот 17.12.10 г. № 1897«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФот 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего (полного) общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФот 09.03.2004 № 1312«Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФот 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФот 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011№ 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

10. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО)учитель музыки руководствуется примерной основной 

образовательной программой основного общего образования i ,включающей примерную 

программу по музыке (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15). 

11. Постановление ЦГСЭН  в Мурманской области от 17 ноября 2000 г. N 11 «Об 

утверждении и введении «Гигиенических требований к условиям обучения школьников в 

различных видах современных общеобразовательных учреждений в условиях Кольского 

Заполярья». 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 



- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

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

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 

Отличительные особенности программы 

      Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную 

дисциплину и социализацию личности учащихся.  

      Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого 

полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и 

методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

 

 

 

Межпредметные связи 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства 

в их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы 

и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 

кино. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала 

весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает 

его рассмотрение в содружестве муз. 

 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 



- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее 

интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 

в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками 

информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих 

задач. 

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  основной  школы 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 

возможность: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки 

и других видов искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

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

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

 

                                                             
 


