
Аннотация музыка 5-8 класс 

Содержание учебного курса предмета «Музыка» в рамках «Стандартов 

второго поколения» для общеобразовательной школы основано  на концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, личности 

творческой, способной генерировать идеи, воплощая их в жизнь. 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. 

 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утвержден  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) 

 Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Примерные программы по учебным предметам).  

Изобразительное искусство 5-7 классы; Музыка 5-7 классы; 

Искусство 8-9 классы: проект – 2-е изд. Москва. «Просвещение» 

2011. 

 Фундаментального ядра содержания общего среднего образования. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Программы  общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 7 классы;  

Искусство 8 – 9 классы.  

  3-е издание. Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – 

Москва: «Просвещение» 2010.) 

 Программы общеобразовательных учреждений. Под руководством  

Кабалевского Д.Б. «Музыка».  

  3-е издание Музыка: 1-8 классы. – Москва: «Просвещение» 2006.) 

 

1.1. 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. 

 

1.2. 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 взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных 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. 

    Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития, на данном этапе обучения приобретают 

большую направленность на расширение музыкальных интересов 

школьников, обеспечения их интенсивного интеллектуально-

творческого развития, самостоятельное освоение различных учебных 

действий. 
 


