
Аннотация по музыке, 5-8 классы 

Рабочая  программа по учебному курсу «Музыка» составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной ООП ООО. 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; планируемые 

результаты обучения, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 
Курс «Музыка» 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.  
Программа курса создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована 

на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям 

Цели изучения музыки в основной школе следующие: 

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 

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 нении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

• Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• - привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

• - научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

• - научить ориентироваться в многожанровости и направлениях музыкального искусства; 

• -  познакомить с биографией и творчеством великих композиторов; 

• - научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

• - содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему 

миру; 

• - способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к музыкальному искусству; 

• - сформировать систему знаний, направленных на осмысленное  восприятие музыкальных 

произведений.   
 


