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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5—8 классов 

образовательных организаций составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. 

Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных 

организаций, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и 

новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры 

— наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного миро-

восприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 
интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, 

золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношения к миру, запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

— 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 жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и 

пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-

творческой практике с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 
искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные 

научные исследования, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, 

как и в программе начальной школы, является введение ребёнка в мир музыки 

через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, 

произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой 

Музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу 

и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает 

осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания 

ребёнка. 

Основными методическими принципами программы являются: 

принцип увлечённости; принцип триединства деятельности композитора—

исполнителя—слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различий; 

принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы 

ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, 

формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения 

к искусству и жизни. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 
образов разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 
процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 



— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности, участвуя в исследовательских и 

творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в 

процессе поиска информации в образовательном пространстве сети  Интернет. 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

Темы  письменных рефератов по музыке: 

1. Фольклор в музыке русских композиторов 

2. Музыка в театр, кино и на телевидении 

3. Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

4. Первое путешествие в театр 

5. Жанры инструментальной и вокальной музыки 

Выбрать 2 любые темы и приготовить  реферат.  

Объем реферата  - 1страница  в формате А4.  

Реферат в электронном виде должен быть выслан на электронный адрес учителя 

музыке (см. в начале данного документа) в срок не позднее, чем за 1 неделю до 

начала зачетной сессии  

 

ЗАДАНИЕ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

Темы  письменных рефератов по музыке: 

 

1. Что роднит музыку с живописным  искусством 

2. Музыкальная живопись и живописная музыка 

3. Почему мне нравится музыка И.Баха 

4. Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира 

5. О подвигах, о доблести, о славе…Песни военных лет 

Выбрать 2 любые темы и приготовить  реферат.  

Объем реферата  - 1страница  в формате А4.  



Реферат в электронном виде должен быть выслан на электронный адрес учителя 

музыке (см. в начале данного документа) в срок не позднее, чем за 1 неделю до 

начала зачетной сессии. 

Источники для подготовки: 

http://www.muz-urok.ru/chto_takoe_opera.htm     

http://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-

vasilievich 

Формы промежуточной аттестации: 

Итоговая контрольная работа по музыке. 5 класс. 

 

На выполнение контрольной работы дается 40 минут. 

За выполнение I части начисляется по 1 баллу с 1 по 10 задание;  

II часть-   2 балла;   

III часть  – 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 14 

 

Итоговая контрольная работа выполняется во время очной сессии в мае месяце 

учебного года. 

http://www.muz-urok.ru/chto_takoe_opera.htm
http://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich
http://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich

