
Аннотация к рабочей программе по музыке (ФГОС) 

5-7 класс 

 Содержание учебного курса предмета «Музыка» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, а также Концепцией 

духовно нравственного развития и воспитания гражданина России. Курс музыки в основной школе 

предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов 

музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного 

творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

 

Цели программы: 
 Формирование  музыкальной культуры личности, 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, стремление к музыкальному самообразованию; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, 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, инструментальном музицировании  

и  музыкально – пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

- формировать и развивать эстетические и духовно-нравственные качества личности; 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;  

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействие между музыкой и другими видами художественной деятельности 

на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 

Общая характеристика предмета 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой 

музыкального искусства как социального явления, задачами художественного образования и 

воспитания, и многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные навыки 

активного диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и 



переосмысления накопленного эстетического опыта. Содержание изучения музыки представляет 

собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, 

алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных художественных 

образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображение учащихся, приводит их к поиску 

нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В процессе 

восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт к 

восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, становление 

собственной творческой инициативы  в мире музыки. 

 

 Описание места предмета Музыка в учебном плане 

 

 Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 

учебном плане образовательного учреждения и изучается в 5 – 8 классах в объеме 136 часов (по 34 

часа в каждом классе из расчета 1 час в неделю). 
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