
 

 

 

                              Музыка: аннотация к рабочей программе  

      Рабочая программа на уровень основного общего образования составлена на 

основе: федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;примерной программы по учебному предмету «Музыка» (основная 

образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  Концепции преподавания предметной 

области «Искусство».  

       Для реализации программы используются учебники под редакцией Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., « Музыка» 5, 6, 7, 8  классы –Москва: «Просвещение»,  рекомендованные 

к использованию в образовательной деятельности (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12 2018 г. N 345) 

Учебный план гимназии предусматривает обязательное изучение музыки на уровне 

основного общего образования: 

5 класс – 34 часа;  

6 класс – 34 часа;  

7 класс – 34 часа;  

8 класс – 34 часа. 

      Основными методическими принципами курса музыки в 5—8 классах являются: 

принцип увлечѐнности; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя -

слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип 

интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют 

музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 

ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

 В программе представлены следующие содержательные линии: 

 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

   Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

     В программе каждого класса обязательно представлен региональный компонент; его 

включение позволит сформировать в сознании учащихся целостное представление о 

прошлом и настоящем родного края. 

 

Педагогические технологии, используемые на уроках музыки: 

Технология развития ассоциативно – образного мышления.   

Технология певческой деятельности.  

Игровые технологии. 

Здоровьесберегающие технологии.   

Проблемное обучение,   

Информационно-коммуникационные технологии. 



Технология уровневой дифференциации. 

 

Основными формами и видами контроля являются:  

 анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, устный  фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, работа по карточкам, тесты,  проверочные работы,  

диагностические работы, практические работы (практикумы), взаимоконтроль, 

самоконтроль, групповая и индивидуальная диагностика уровня музыкального развития 

учащихся в началеучебного года и выявление его последующей динамики;уроки-

консультации по руководству самостоятельной и проектной деятельностью учащихся. 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение 

определѐнных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествахучащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение традиционных ценностеймногонационального российского 

общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность ксаморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуредругих народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, пониманиечувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностноговыбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве сосверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастныхкомпетенций с учѐтом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливоеотношение к членам 

своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России имира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основеразвития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебнойзадачи и собственные возможности 

еѐ решения, вносить необходимыекоррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи;размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределятьфункции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством ихудожественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитиимировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия ианализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение, созданиепроектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей вмногообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром,кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира,классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство вовзаимосвязи с 

жизнью, владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотойв рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением «О рабочей программе 

учебного предмета/курса как составной части основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 



По окончании 8 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественныхобразов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений впроцессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования;89 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идееи форме еѐ воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разныхвидах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательскихи творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральныхспектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурнойжизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертныезалы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельностив процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сетиИнтернет. 
 


