
Аннотация к программе по предмету «Музыка» 

5-8 классы 

Рабочая  программа по  музыке для обучающихся 5-8-х классов  составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

3. Положением об организации деятельности МБОУ «ООШ № 103» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ (Принято на общем собрании трудового 

коллектива 29.08.2016г.);  

        Рабочая программа разработана с учётом программы к завершённой предметной линии 

учебников по музыке для 5-8 классов «Музыка», М.: «Дрофа», 2012г.  под редакцией   

Т.И.Науменко, В.В.Алеев  и ориентирована на использование учебников «Музыка», М.: 

«Дрофа», которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Цель программы: 

-духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

 

Задачи программы: 

- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 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; 

- развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа  музыкальных образов; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 



специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года. 

Основной методологической характеристикой  программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, системный подход, метод 

проблемного обучения.  

 Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, 

является метод междисциплинарных взаимодействий. 

 Расширение «междисциплинарного поля» позволяет включить в его пределы 

значительный круг учебных дисциплин – таких, как литература, изобразительное 

искусство, история, мировая художественная культура, русский язык, природоведение. 

 Применение междисциплинарного метода направлено на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, а также с другими предметами 

художественной и познавательной деятельности. 

 Освещение собственно музыкальных процессов и явлений выражается с помощью 

стилевого подхода. 

 Описанные методы, во многом определяющие содержание программы, 

реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода и метода 

проблемного обучения. 

 Системный подход, как и в программе начальной школы, выполняет роль главного 

«координатора» в целостном методологическом пространстве.  

 Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно 

воплощенная в содержательной концепции курса «музыка», позволяет выявить внутри 

настоящей программы ее этапные уровни. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, 

года. 

 

 

 


