
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-8 класс 
 

     Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5-8 классов (Авторы: В.В.Алеев 

(научный руководитель). Т.И.Науменко), предназначена для общеобразовательных 

учреждений различного типа. Она разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО),  

• ООП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ», 

• Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ», 

• Методического пособия: Рекомендации по составлению рабочих программ. 

Искусство: Изобразительное искусство. Музыка. Искусство. 5-9 классы. – 3-е изд., М: 

Дрофа, 2014. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часов для изучения музыки в 5-8 классах из расчета 1 час в неделю. 

 

Цель программы: духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят 

в следующем: 

 научить 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; 

 всемерно 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 (литературой и изобразительным искусством) на 

основе вновь приобретенных знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 
музыкальных произведений. 

  
Краткое содержание курса 

В курс музыки 5 класса входят следующие разделы: 

1. Древний союз 

2. Слово и музыка 

3. Песня 



4. Романс 

5. Хоровая музыка 

6. Опера 

7. Балет 

8. Музыка звучит в литературе 

9. Образы живописи в музыке 

10. Музыкальный портрет 

11. Пейзаж в музыке 

12. «Музыкальная живопись» сказок и былин 

13. Музыка в произведениях изобразительно искусства 

В курс музыки 6 класса входят следующие разделы: 

1. В чём сила музыки. Музыка души. 

2. Тысяча миров музыки 

3. Как создаётся музыкальное произведение 

4. Чудесная тайна музыки 

В курс музыки 7 класса входят следующие разделы: 

1. Содержание в музыке 

2. Музыкальный образ 

3. О чем рассказывает музыкальный жанр 

4. Что такое музыкальная форма 

5. Музыкальная композиция   

6. Музыкальная драматургия 

В курс музыки 8 класса входят следующие разделы: 

1. О традиции в музыке 

2. Сказочно-мифологические темы 

3. Мир человеческих чувств 

4. В поисках истины и красоты 

5. О современности в музыке 

6. Музыка всегда остаётся 

 

         В программе музыка рассматривается не только с точки зрения эстетической 

ценности, но и с позиции универсального значения в мире, раскрывая её во всем богатстве 

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

человеческие отношения, фантазии, чувства.  

    Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального 

содержания; рассмотрение музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания;  углубление идеи музыкального образования при помощи учебника; 

обновление музыкального материала, а также введение параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 
 

 


