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Аннотация к  программе по учебному предмету 

«Искусство» Музыка 5-8 класcы 

Рабочая программа по музыке для учащихся 5-8 классов составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

• Примерной основной общеобразовательной программы (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15 в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020) 

• Примерной программы по «Искусству» Музыка. 

Образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №13 н. 

п. Белое Море Мурманской области ( Приказ №82/1 от 31.08.2022г.). 

 

 

 При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа под 

редакцией авторов Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.. Москва. «Просвещение» 2011год 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК, созданного под редакцией авторов 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

 Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, поэтому изменения в программу не 

внесены. 

 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно- 

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и 

пении, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

- формирование представления о роли музыки  в жизни  и духовно-нравственном 

развитии человека; 
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- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности в процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира музыки, 

готовности проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности; 

- формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и 

творческих действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, 

культуры поведения и речи; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию и исполнению произведений музыкального искусства; 

- формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта, 

развитие ассоциативно-образного мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской 

деятельности (хоровой и инструментальной); 

- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного 

самовыражения в любом виде творческой деятельности; 

- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для 

осуществления различных видов музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; 

нравственных и, эстетических и патриотических чувств: любви к человеку, к своему народу, 

к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира. 

 

На изучение программы в основной школе учебного предмета «Искусство» Музыка в 

учебном плане отводится 136 часов, которые получают отражение в содержании каждой из 

тем года: 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: 

 

5 класс- «Музыка и другие виды искусства» (34 часа) 

6 класс — «В чем сила музыки» (34 часа); 

7 класс — «Содержание и форма в музыке» (34 часа); 

8 класс — «Традиция и современность в музыке» (34 часа); 

 

 

Содержание курса по предмету «Музыка» имеет следующую структуру: 

 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

«Музыка и другие виды искусства» 34 ч 34 ч    

«В чём сила музыки» 34 ч  34 ч   

«Содержание и форма в музыке» 34 ч   34 ч  

«Традиция и современность в 

музыке» 

34 ч    34 ч 

Итого: 136 ч 34 ч 34 ч 34 ч 34 ч 
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Учебно-методическое обеспечение преподавания «Музыки» 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

Литература для учителя 

1 Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 5-8 классы: 

программы. М.: Дрофа, 2008 г. 1 

2 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 5 класс: 

учебник. М.: Дрофа, 2012 г. 1 

3 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 6 класс: 

учебник. М.: Дрофа, 2012 г. 1 

4 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 7 класс: 

учебник. М.: Дрофа, 2012 г. 1 

5 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 8 класс: 

учебник. М.: Дрофа, 2012 г. 1 

6 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 5 класс: 

фонохрестоматия музыкального материала. М.: Дрофа, 

2012 г. 

1 

7 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 6 класс: 

фонохрестоматия музыкального материала. М.: Дрофа, 

2012 г. 

1 

8 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 7 класс: 

фонохрестоматия музыкального материала. М.: Дрофа, 

2012 г. 

1 

9 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 8 класс: 

фонохрестоматия музыкального материала. М.: Дрофа, 

2012 г. 

1 

10 
Сборники песен для школьного возраста 

10 

Литература для учащихся 

1 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 5 класс: 

учебник. М.: Дрофа, 2012 г. 

по количеству 

учащихся 

2 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 6 класс: 

учебник. М.: Дрофа, 2012 г. 

по количеству 

учащихся 

3 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 7 класс: 

учебник. М.: Дрофа, 2012 г.  

по количеству 

учащихся 

4 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 8 класс: 

учебник. М.: Дрофа, 2012 г. 

по количеству 

учащихся 

 


