
 

 

Аннотации   

                  к рабочим  программам   

  

  

  

   

 

 

 

 

по Искусству/Музыке 5-8 классы  

  

  

  

  

  

     



 

 

Нормативно-методические материалы  

  

• Закон РФ «Об образовании»;    

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;    

• программа курса «Искусство:Музыка. Учебник для 5,6,7,8 классов 

общеобразовательных организаций»/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев; рекомендованная  

Министерством образования и науки Российской Федерации, включенная в 

Федеральный перечень программ;  

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях;  

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном;  

• основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном;      

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;  

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта.  

  

Реализуемый УМК  

• Искусство: Музыка.5 кл.: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев.- 7-е изд.,стереотип.- М.: 

Дрофа, 2018. – 191 с.  

• Искусство: Музыка.6 кл.: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев.- 7-е изд.,стереотип.- М.: 

Дрофа, 2018. – 191 с.  

• Искусство: Музыка.7 кл.: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев.- 7-е изд.,стереотип.- М.: 

Дрофа, 2018. – 191 с.  

• Искусство: Музыка.8 кл.: учебник/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев.- 7-е изд.,стереотип.- М.: 

Дрофа, 2018. – 191 с.  

• Аудиоприложение к учебнику (5,6,7,8 классы)  

• Рабочая тетрадь к учебнику (5,6,7,8 классы)  

• Нотное приложение  

• Методическое пособие для учителей к учебнику.   

Цели и задачи изучения предмета  

  



 

 

Цель предмета «Музыка» в основной школе — духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности.  

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы:  

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека;  

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; - 

воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

- развивать интеллектуальный потенциал;  

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и 

живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;  

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний;  

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений;  

- воспитывать культуру мышления и речи.  

  

Срок реализации программы  

4 года 

  

Место учебного предмета в учебном плане  

Базовый курс  

• 5   класс - 34 часа (1 час в неделю)  

• 6   класс - 34 часа (1 час в неделю) 

• 7   класс – 34 часа (1 час в неделю) 

• 8   класс - 34 часа (1 час в неделю)   

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику)  

У выпускника будут сформированы:  



 

 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;   

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;   

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно– 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 



 

 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни.  

  



 

 

Аннотация к рабочей программе по Музыке для 5 

Настоящая программа опирается на традиции в области музыкально развития 

школьников, сложившиеся в концепции Д.Б.Кабалевского и в научных трудах 

отечественных педагогов – музыкантов. При сохранении подхода к музыке, как части 

общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с предметами художественной и познавательной 

деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, мировой 

художественной культурой.  

. Отличительные особенности программы:  

- во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции 

её универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих 

граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, 

человеческие отношения, фантазии, чувства;  

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания;  

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учётом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания;  

- в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает 

мир»);  

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов.  

  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее 

жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы по 

МУЗЫКЕ и предназначена для учащихся общеобразовательной школы 5-го класса.   

Количество часов: 35 часа    

  



-х классов  

  

-эстетического  

Мультимедийное приложение к учебнику   

Рабочая программа  

Аудиоприложение  

Рабочая тетрадь для учащихся  

Нотное приложение  

Методическое пособие для учителей  

   

Учебно-методический комплект:   

Учебник.  

. 

Учебный курс Музыки в основной школе в 5 классе строится так, чтобы были достигнуты 

следующие цели:    

духовно-нравственное воспитание обучающихся через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, триместра, года. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкальнопедагогической деятельности.  

  

Курс предназначен для:    

o становления основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; o 

формирования основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

o духовно-нравственное  развития  и  воспитания  обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

o укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

   



 

 

Понятийная база и содержание курса по Музыке   основаны на положениях федеральных 

законов РФ и других нормативно-правовых актах.   

  

      

Аннотация к рабочей программе по Музыке для 6 

Настоящая программа опирается на традиции в области музыкально развития 

школьников, сложившиеся в концепции Д.Б.Кабалевского и в научных трудах 

отечественных педагогов – музыкантов. При сохранении подхода к музыке, как части 

общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с предметами художественной и познавательной 

деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, мировой 

художественной культурой.  

. Отличительные особенности программы:  

- во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции 

её универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих 

граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, 

человеческие отношения, фантазии, чувства;  

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания;  

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учётом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания;  

- в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает 

мир»);  

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов.  

  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее 

жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов.  



-х классов  

  

-эстетического  

Мультимедийное приложение к учебнику   

Рабочая программа  

Аудиоприложение  

Рабочая тетрадь для учащихся  

Нотное приложение  

Методическое пособие для учителей  

   

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы по 

МУЗЫКЕ и предназначена для учащихся общеобразовательной школы 5-го класса.   

Количество часов: 35 часа    

  

Учебно-методический комплект:   

Учебник.  

. 

  

Учебный курс Музыки в основной школе в 6 классе строится так, чтобы были достигнуты 

следующие цели:    

духовно-нравственное воспитание обучающихся через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, триместра, года. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкальнопедагогической деятельности.  

  

Курс предназначен для:    

o становления основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; o 

формирования основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  



 

 

o духовно-нравственное развития и воспитания обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

o укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

  

   

Понятийная база и содержание курса по Музыке   основаны на положениях федеральных 

законов РФ и других нормативно-правовых актах.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аннотация к рабочей программе по Музыке для 7 

Настоящая программа опирается на традиции в области музыкально развития 

школьников, сложившиеся в концепции Д.Б.Кабалевского и в научных трудах 

отечественных педагогов – музыкантов. При сохранении подхода к музыке, как части 

общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с предметами художественной и познавательной 

деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, мировой 

художественной культурой.  

. Отличительные особенности программы:  

- во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции 

её универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих 



-х классов  

  

-эстетического  

Мультимедийное приложение к учебнику   

Рабочая программа  

Аудиоприложение  

Рабочая тетрадь для учащихся  

Нотное приложение  

Методическое пособие для учителей  

   

граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, 

человеческие отношения, фантазии, чувства;  

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания;  

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учётом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания;  

- в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает 

мир»);  

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов.  

  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее 

жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы по 

МУЗЫКЕ и предназначена для учащихся общеобразовательной школы 7-го класса.   

Количество часов: 35 часа    

  

Учебно-методический комплект:    

Учебник.  

  

Учебный курс Музыки в основной школе в 7 классе строится так, чтобы были достигнуты 

следующие цели:    

духовно-нравственное воспитание обучающихся через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  



 

 

  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, триместра, года. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкальнопедагогической деятельности.  

  

Курс предназначен для:    

o становления основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; o 

формирования основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

o духовно-нравственное развития и воспитания обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

o укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

  

   

Понятийная база и содержание курса по Музыке   основаны на положениях федеральных 

законов РФ и других нормативно-правовых актах.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-х классов  

  

-эстетического  

Мультимедийное приложение к учебнику   

Рабочая программа  

Аудиоприложение  

Рабочая тетрадь для учащихся  

Нотное приложение  

Методическое пособие для учителей  

   

  

Аннотация к рабочей программе по Музыке для 8 

Настоящая программа опирается на традиции в области музыкально развития 

школьников, сложившиеся в концепции Д.Б.Кабалевского и в научных трудах 

отечественных педагогов – музыкантов. При сохранении подхода к музыке, как части 

общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с предметами художественной и познавательной 

деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, мировой 

художественной культурой.  

. Отличительные особенности программы:  

- во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции 

её универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих 

граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, 

человеческие отношения, фантазии, чувства;  

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания;  

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учётом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания;  

- в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает 

мир»);  

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов.  

  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее 



 

 

жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы по 

МУЗЫКЕ и предназначена для учащихся общеобразовательной школы 8-го класса.   

Количество часов: 35 часа    

  

Учебно-методический комплект:    

Учебник.  

Учебный курс Музыки в основной школе в 8 классе строится так, чтобы были достигнуты 

следующие цели:    

Цели с учетом специфики предмета : развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры.  

  

       1.3.Цели, задачи, планируемые результаты:   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 

музыкальнотворческой 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.  

Личностные результаты:   

 —обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества;   

—обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства;  



-х классов  

  

-эстетического  

Мультимедийное приложение к учебнику   

Рабочая программа  

Аудиоприложение  

Рабочая тетрадь для учащихся  

Нотное приложение  

Методическое пособие для учителей  

   

—наличие предпочтений, художественно-эстетического  вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;  

—инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач;  

—соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;  

—наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  

—участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников.  

    



 

 

Метапредметные результаты:   

   

 —понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 

культурноисторическом развитии современного социума;  

—общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.);  

—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

—соответствующий возрасту уровень духовной культуры;  

—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;  

—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуальнотворческое развитие;  

—усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; —эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения).логическим 

действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,   

   

Предметные результаты: —постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания произведений искусства;  

—освоение содержания, претворяющего проблемы ≪вечных тем≫ в искусстве;  

—умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;  

—осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; —установление взаимодействий между 

образами музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне содержания и 

формы;  

—понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;  

—сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь 

под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в 

период мутации.  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, триместра, года. 



 

 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкальнопедагогической деятельности.  

  

Курс предназначен для:    

o становления основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; o 

формирования основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

o духовно-нравственное развития и воспитания обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

o укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

  

Понятийная база и содержание курса по Музыке   основаны на положениях федеральных 

законов РФ и других нормативно-правовых актах.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аннотация к рабочей программе по Музыке для 9-х классов  

  

Настоящая программа опирается на традиции в области музыкально-эстетического 

развития школьников, сложившиеся в концепции Д.Б.Кабалевского и в научных трудах 

отечественных педагогов – музыкантов. При сохранении подхода к музыке, как части 

общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с предметами художественной и познавательной 

деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, мировой 

художественной культурой.  

. Отличительные особенности программы:  

- во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции 

её универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих 

граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, 

человеческие отношения, фантазии, чувства;  

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания;  

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учётом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания;  

- в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает 

мир»);  



 

 

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов.  

  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее 

жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы по 

МУЗЫКЕ и предназначена для учащихся общеобразовательной школы 8-го класса.   

Количество часов: 35 часа    

  

Учебно-методический комплект:    

Учебник.  

Мультимедийное приложение к учебнику   

Рабочая программа  

Аудиоприложение  

Рабочая тетрадь для учащихся  

Нотное приложение  

Методическое пособие для учителей  

  

Учебный курс Музыки в основной школе в 9 классе строится так, чтобы были достигнуты 

следующие цели:    

Цели с учетом специфики предмета : развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры.  

  

       1.3.Цели, задачи, планируемые результаты:   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 

музыкальнотворческой 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.  

Личностные результаты:   

 —обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества;   

—обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства;  

—наличие предпочтений, художественно-эстетического  вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;  

—инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач;  

—соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;  

—наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  

—участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников.  

    

Метапредметные результаты:   

   

 —понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 

культурноисторическом развитии современного социума;  

—общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.);  

—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

—соответствующий возрасту уровень духовной культуры;  

—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;  

—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуальнотворческое развитие;  



 

 

—усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; —эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения).логическим 

действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,   

   

Предметные результаты: —постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания произведений искусства;  

—освоение содержания, претворяющего проблемы ≪вечных тем≫ в искусстве;  

—умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;  

—осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; —установление взаимодействий между 

образами музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне содержания и 

формы;  

—понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;  

—сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь 

под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в 

период мутации.  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, триместра, года. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 

музыкальнопедагогической деятельности.  

  

Курс предназначен для:    

o становления основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; o 

формирования основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

o духовно-нравственное  развития  и  воспитания  обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

o укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  



 

 

  

Понятийная база и содержание курса по Музыке   основаны на положениях федеральных 

законов РФ и других нормативно-правовых актах.  

  

  


