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Аннотация к рабочей программе по предмету 

МУЗЫКА 

основного общего образования. 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы. Рабочая программа составлена на 

основе примерных программ учебных курсов, предметов Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

http://fgosreestr.ru/), Фундаментального ядра содержания общего образования и примерной 

программы по учебным предметам. 

 

Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4 классов, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в координации 

тематического и музыкального материала. 

Как и программа для начальной школы, настоящая программа опирается на позитивные 

традиции в области музыкально-эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной 

педагогике. Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руко-

водством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан 

с введением темы года. 

Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы, содержащиеся в учебно-методических 

материалах и научных трудах виднейших отечественных педагогов-музыкантов — Ю. Б. Алиева, О. 

А. Апраксиной, Б. В. Асафьева, Н. Л. Гродзенской, В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. 

Стуловой, Г. М. Цыпина, В. Н. Шацкой, Б. Л. Яворского. 

Одновременно с этим концепция настоящей программы, ее содержание, структура и принципы 

отбора музыкального материала, выстраивание литературного и изобразительного рядов во многом 

представляют предмет самостоятельной авторской разработки. 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 другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности 

— литературой, изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, 

русским языком, природоведением. В связи с этим авторы в различной мере ориентировались на 

учебные программы по указанным предметам для 5—9 классов. 

Другие отличительные особенности программы отразились: 

– во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции 

ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве своих граней, 

врастающих в различные сферы бытия, — природу, обычаи, верования, человеческие отношения, 

фантазии, чувства1; 

– в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

– в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого 

с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

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

мир»); 

– в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, 

развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

http://fgosreestr.ru/
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Цели и задачи изучения предмета 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

– приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

– расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

– развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

– развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

– овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

развитии мировой культуры. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании 

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 школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

– - способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе ля — 

пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

– 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 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 (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических стилей, 

знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

Усиление интегративного характера курса в 8—9 классах потребовало реализации в программе 

следующих задач: 



 

 3 

– овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств; 

– обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области 

различных видов искусства 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Музыка» изучается с 5 по 7-й класс. 

 

На ступени основного общего образования в 2018 – 2019  учебном году предмет «Музыка» 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ООО с использованием учебных комплектов 

– в 5 - 7 классе – Габриелян О.С. учебники «Химия» 
 

На ступени основного общего образования в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия 

№ 53» г. Пензы предмет «Музыка» изучается в объеме 105 ч. В том числе: в 5 классе —35 ч, в 6 

классе — 35 ч, в 7 классе — 35 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 3 

часа ( 5 - 7-й классы – по 1 часу в неделю). 


