Аннотация к рабочей программе по музыке в 5-9 классах
Рабочая программа по музыке для 5-9 классов составлена на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования
по искусству, Программы общеобразовательных учреждений по музыке под руководством
Д.Б. Кабалевского (з-е издание. Музыка: 1-8 классы. – Москва «Просвещение, 2006 г).
Музыкальное образование в основной школе способствует формированию у
учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания
красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка»
направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям
искусства, опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и
навыков, приобретѐнных в начальной школе в процессе занятий музыкой.
Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни
каждого человека;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами
художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний;
- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в
размышлениях о музыке, собственном творчестве;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям,
потребность в музыкальных переживаниях;
- воспитывать культуру мышления и речи.
При реализации содержания программы основными видами практической
деятельности на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение проблемнотворческих заданий, III – хоровое пение.
Музыкальный материал программы составляют инструментальные пьесы,
романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также
многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных
обработок классических вокальных и инструментальных произведений, произведений
хоровой музыки.
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ
музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита
исследовательских проектов.
Тематическое построение материала 5 класса предполагает знакомство школьников с
жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и
живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный портрет, пейзаж).
Данная тема предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что еѐ рождает и
окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами,
храмами, картинами и многим-многим другим».
Целью уроков музыки в 6 классе является расширение представлений учащихся о
жизненном содержании музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в
жизни общества. В процессе этого учебного года учащимся предстоит решить проблему:
какое воздействие оказывает музыка на жизнь человека, на его поведение и деятельность,
на его мысли, чувства, переживания. Дети должны осознать, что музыка – это отражение
человеческих чувств и настроений, и воздействие музыки на жизнь происходит через
воздействие на человека, его характер, его отношение к жизни.
Тема занятий по музыке в 7 классе – «Музыкальный образ» и «Музыкальная
драматургия». Ребята с помощью учителя подробно дают характеристику разным типам
музыкальных образов с точки зрения жизненного содержания и музыкального
воплощения. Учащиеся продолжат знакомство с произведениями, в которых несколько

образов контрастируют друг с другом, и развитие их представляет собой иногда
напряженную борьбу.
На уроках музыки в 8-9 классах ребята знакомятся с легкой и серьезной музыкой.
Современность музыки, сила ее воздействия на духовный мир поколений слушателей
будет проверяться от урока к уроку, формируя личностную позицию учащихся.
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 136 часов (по1 часу в
неделю в 5-7 классах, в течение одного полугодия в 8 и 9 классах).
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MULTIMEDIA – поддержка предмета:
- Шедевры музыки. «Кирилл и Мефодий», 2003. ООО «Уральский электронный
завод».
- Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо», 2002.
- Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства.
«Коминфо», 1999.
Учебное оборудование включает в себя технические средства обучения (музыкальный
центр с возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD RW, MP 3, а также
магнитных записей), проигрыватель, видеоаппаратуру, наглядные пособия – таблицы
(нотные примеры; формы построения музыки; средства музыкальной выразительности;
поэтический текст Гимна России; портреты композиторов).

