
Аннотация к рабочей учебной программе музыке 5-7 класс 
            Данная рабочая программа по музыке составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 классы, авторы: В.В.Алеев. 

Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, под научным руководством Д.Б. Кабалевского, 

рекомендованной Министерством образования Р.Ф., Москва, «Дрофа», 2008 год, в 

соответствии  с Федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования по музыке, определяет содержание, формы и методы музыкального 

образования в  основной  школе. 

Рабочая программа адресована учащимся 5 - 7 классов муниципального 

общеобразовательного учреждения МБОУ лицей «Надежда». 

Актуальность 

           Изучение предмета «Музыка»  на основной ступени направлено на формирование 

представлений о музыке  как виде искусства, а также представлений о богатстве и 

многообразии музыкальной жизни страны, изучение народного музыкального творчества 

в его взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой 

от эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При 

обращении к отечественному и зарубежному музыкальному искусству ХХ века в центре 

внимания оказывается  многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство 

в музыке академической направленности и современной популярной музыки 

 Концепция программы 

          Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствует дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, 

формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к 

музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность 

для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

Предмет «Музыка» входит в число дисциплин, включенных в Федеральный компонент  

БОПа  2004г.: 

 Цель предмета «Музыка: 

Духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности.  

 

 

 



 Задачи 

1. Научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека ((«Без музыки земля – пустой, недостроенный дом, в 

котором никто не живет»); 

2. Содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям. 

Потребность в музыкальных переживаниях; 

4. Всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющихся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве; 

5. Способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

6. Научить находить взаимодействие между музыкой и другими видами 

художественной дятельности; 

7. Сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений. 

Сроки реализации программы 

          Данная программа реализовывается в течение 2012-2013 учебного года. 

Основные принципы отбора материала: программа по музыке в основной школе 

построена по принципу линейной структуры, которая содержит следующие разделы:  

 Три кита в музыке: песня, танец, марш. О чём говорит музыка. Куда ведут нас 

три кита. Что такое музыкальная речь. 

 Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость. 

Интонация. Развитие музыки. Построение музыки. 

 Музыка моего народа. Между музыкой моего народа и музыкой народов моей 

страны нет непереходимых границ. Между музыкой разных народов мира нет 

непереходимых границ. Композитор-исполнитель-слушатель. 

 Россия – Родина моя. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! В музыкальном 

театре. О России петь – что стремиться в храм. 

 Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с 

литературой, если бы не было музыки? Можем ли мы увидеть музыку? 

Можем ли мы услышать живопись? 

 Преобразующая сила музыки. В чём сила музыки? 

 Музыкальный образ. Музыкальная драматургия. 



 Что значит современность в музыке. Музыка «лёгкая » и «серьёзная». 

Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки. Великие наши 

«современники». 

Организация образовательного процесса 

           Программа разработана и направлена на реализацию полноценного общения 

школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях, широкого 

распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации, на 

проявление  исполнительской деятельности учащихся, различного рода импровизации, на 

освоение элементов музыкальной грамоты, на развитие творческого  начала в 

размышлениях о музыке, индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности. 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

- урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- комбинированный урок; 

- урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

       - урок – беседа; 

       - лабораторно-практическое занятие; 

       - урок – экскурсия; 

- урок – игра; 

       - выполнение учебного проекта (презентеции) 

Методы обучения: 

1. Словесные, наглядные, практические; 

2. Индуктивные, дедуктивные; 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые; 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 
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