
Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования 

по музыке 

Музыкальное образование в основной школе способствуют формированию у 

обучающихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально- 

личностного, эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Рабочая программа является целостным курсом, который включает в себя основные 

виды музыкального творчества и способствует реализации главной цели музыкального 

образования - формированию духовной культуры личности, приобщению к 

общечеловеческим, овладению знаниями и опытом национального культурного наследия. 

Программа реализует преемственность связи между начальной и средней школой, 

выстраивая содержание обучения в единый непрерывный курс. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения музыки, которые определены стандартом. 

Развитие школьников среднего звена обеспечивается приобретением ими опыта 

организованной образовательной деятельности, которая позволяет продолжить развитие 

индивидуальности ребенка по основным образовательным линиям НРК начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования Свердловской 

области: культура здоровья, художественная, социально-правовая, информационная, 

экологическая культуры. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Музыкальное 

искусство» на этапе основного общего образования являются: 

познавательная деятельность - наблюдение (восприятие), моделирование 

художественно-творческого процесса др.; определение построения (формы) 

музыкального произведения, поиск и выделение значимых связей и отношений между 

частями музыкального целого; выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация произведений музыкального искусства по 

одному или нескольким предложенным основаниям; поиск оригинальных решений и 

самостоятельное выполнение музыкально-творческих задач, участие в проектной 

деятельности; 

информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 

музыкальных произведений и воспроизведение его содержания в соответствии с целью 

учебного задания; умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, полилоге; 

выбор и использование выразительных средств музыкального языка; использование 

различных источников информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих 

учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих 

музыкальных интересов и возможностей; владение умениями и навыками совместной 

музыкальной деятельности и ее оценивание с точки зрения эстетических ценностей. 

Занятия музыкальным искусством способствуют развитию ассоциативности и 

образности мышления, умению использовать язык различных видов искусства при 

восприятии музыкальных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; 

самоопределению в видах и формах музыкального творчества, воспитывают 

«родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку 



Главной функцией стандарта на уровне основного общего образования является 

формирование личности, способной к самореализации и самоопределению на основе 

полученных знаний и навыков, готовой брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки во всех сферах повседневной деятельности. 

Ценностный мир формируется в процессе соединения знаний и представлений, 

получаемых из разных источников информации и личного опыта, с учетом требований 

различных социальных групп. Формируется представление о малой Родине как среде 

непосредственного существования и сопричастности к ней в процессе самореализации и 

самоутверждения. 

Тематика и последовательность программы обеспечивают эмоциональные контакты 

с искусством. Музыкальные знания, умения и навыки, приобретаемые на занятиях, 

способствуют творческой самореализации и являются основным средством приобщения к 

музыкальной культуре, познания мира в образной форме. 

Программа по предмету «Музыка» для 1 -8 классов основной школы разработанная 

авторским коллективом под руководством Д. Кабалевского претерпела некоторые 

изменения в связи с социокультурными функциями разнообразных типов школ, 

потребностями учителей в обновлении содержания и технологии преподавания музыки, 

процессами интеграции искусств в учебно-воспитательном процессе, а также 

расширением возможностей музыкального развития учащихся. Этот вариант программы 

дополнен теми направлениями музыкального развития учащихся 1 -8 классов, которые 

изложены в нормативных документах в образовательной области «Искусство» (музыка). 

В данной редакции прослежены линии включения в программу таких направлений 

музыкального искусства, как фольклор, музыка религиозной традиции. Обновленное 

издание программы позволяет учителю: 

- маневрировать в рамках тематического построения программы; 

- активнее подыскивать новый музыкальный материал; 

- с новых позиций осмысливать уже известные сочинения. 

Значительно расширен материал золотого фонда классики и современной музыки 

(академической и популярной), обновлен песенный репертуар программы. Кроме того, в 

данном варианте программы отсутствуют указания на конкретные виды музыкально- 

практической и творческой деятельности учащихся, что предполагает широкую палитру 

использования разнообразных форм музыкальных занятий - это слушание музыки и 

размышление о ней, хоровое и ансамблевое пение, пластическое интонирование, 

разнообразного рода импровизации. 

Постепенное усложнение тем - основа программы, поскольку по мысли автора, 

каждая тема четверти продвигает учащегося на новую ступеньку знания. Следует 

отметить, что отбор произведений для музыкальных занятий в школе требует большой 

тщательности. По возможности каждое сочинение, звучащее в классе, должно отвечать 

следующим требованиям: 

- быть художественным и увлекательным для детей; 

- быть педагогически целесообразным; 

- выполнять определенную воспитательную роль. 
Основная идея курса, цели и задачи 

Изучение музыкального искусства в основной школе призвано сформировать у 

учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной 

культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности 

выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, 

в воспитании художественного вкуса, потребности общения с прекрасным в жизни и 

искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере музыкального 

искусства, в сознательном выборе видов музыкально-художественной деятельности, в 



которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческие способности. 

Отечественная и зарубежная музыка раскрывается перед школьниками как 

эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как общий способ 

мышления, познания действительности и творческой деятельности. В примерных 

программах выделяются такие закономерности музыкального искусства, которые 

могут стать основой тематизма рабочих, авторских программ. Во избежание излишней 

детализации и расчлененности явлений музыки и жизни темы должны 

формулироваться так, чтобы удержать целостность восприятия музыкального 

искусства. Это даст возможность не потерять ценностные ориентиры и избежать тем 

самым чрезмерноготехнологизма в преподавании музыки. Ответственность 

одногочаса в неделю - не загрузить ученика излишней информацией и не упростить 

содержание, искажая представление об искусстве, а способствовать полноценному его 

изучению, развитию творческого потенциала ребенка. 

Основные межпредметныесвязи осуществляются с уроками изобразительного 

искусства, литературы и русского языка, истории и обществоведения. 

Основной цельюпредмета музыка является - формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников. Изучение музыки направлено 

на решение следующих задач: 
• становлениемузыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
• 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-образ-ной 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. 
Название учебно-методического комплекта 

1) Методические пособия 8 класса авторов В. В.Алеева, Т. И. Науменко (в 

которых представлены поурочные планы по музыке, в основу которых положена 

концепция основного (общего и начального) музыкального образования Д.Б.Кабалевского 

и соответствует тематика разделов и содержания предмета: 

Музыка. 8 класс: Поурочные планы/ Авт. Сост. В. М Самигулина.- Волгоград: Учитель . 

2) Учебники 5-8 класс авторов В. В. Алеева, Т. И. Науменко Печатный вариант: 

Искусство: Музыка. 8 кл.: учебник / Т. И Науменко, В. В. Алеев. - М.: Дрофа 

Искусство: Музыка.9 кл.: учебник / Т. И Науменко, В. В. Алеев. - М.: 

Дрофа Электронный вариант: (на компакт-диске) 

Музыка 8 кл. : Учеб.для общеобразоват. учеб. заведений./ Т. И Науменко, В. В. Алеев. - 

М.: Дрофа 

Музыка 9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений/ Т. И. Науменко, В.В.Алеев. - М.: 

Дрофа 



3) Хрестоматии музыкального материала (5-8 классы) (включают в себя 

произведения, с которыми учащиеся встречаются на уроках); 

4) Фонохрестоматии музыкального материала (5-9 классы) 

Особенности содержания учебно-методического комплекта 

Поскольку программа, разработанная под руководством Д.Б. Кабалевского, не 

предусматривает использование учебников, в настоящее время не оснащена 

учебниками и новыми методическими пособиями, допускается ее использование с 

учебно- методическими комплектами В.В. Алеева, Т.И. Науменко «Музыка» 1 -9 класс. 

Это дает возможность обновить и разнообразить музыкальный материал, раскрывая 

закономерности музыкального искусства средствами классической музыки и авангарда, 

фольклора и джаза, музыки религиозных традиций. 

Для индивидуальной работы возможно использование учебников в электронном 

варианте. 

Хрестоматии музыкального материала адресованы учителям музыки и включают в 

себя произведения, с которыми учащиеся встречаются на уроках в рамках конкретной 

темы. В целях реализации принципа вариативности содержания музыкального 

образования, в хрестоматии введен дополнительный материал, который учитель может 

использовать в зависимости от собственных предпочтений, интересов учащихся. А также 

от уровня развития учащихся конкретного класса. Сочинения классической музыки 

адаптированы с учетом исполнительских возможностей учителя, предлагаются в удобных 

для пения тональностях. 

Фонохрестоматии музыкального материала также адресованы учителю музыки. 

Они изданы на аудиокассетах и компакт - дисках с приложением монтажных листов, 

которые включают перечень произведений, указания хронометража, что значительным 

образом облегчает использование их на уроках. 

Учебники и творческие тетради. На уроках учебник и рабочая тетрадь 

используются учителем для иллюстрирования музыкального материала, представленного 

на уроке. 

Методические пособия к УМК «Музыка» включают в себя описание конкретных 

технологий использования всех элементов комплекта на уроках музыки; информацию для 

учителя культурологического, музыковедческого, исторического характера.  

Учебные часы, на которые рассчитана программа.  В соответствии с Учебным 

планом количество часов в 5-7 классах составляет 35 часов в год (всего 105 часов). В 8 

классе и в 9 классе количество часов в год составляет 17 и 18 часов в год (по 0, 5 часа) 

(всего 35 часов). 
Количество часов для проведения контрольных работ, проектов, экскурсий, 

исследований 

В конце каждого класса (1 раз в год) проводится итоговая контрольная работа в 
форме теста. 

 


