
Аннотация к рабочей программе по 

предмету «Музыка» 

5-8 классы 

  Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения, примерной программы общего образования по музыке и содержания 

программы «Музыка» 5-8 классы авторов Т.И. Науменко, В.В. Алеев. М., Просвещение, 

2016г. 

 Цель программы обучения: формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности.  

Задачи программы обучения:  

 привить интерес, любовь и уважение к музыке как к предмету искусства;   

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;   

  способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 

  привить основы художественного вкуса; 

  научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

  обучить основам музыкальной грамоты;  

 обогатить знаниями о музыкальном искусстве;  

 научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

  

Специфика курса: Овладение общими способами постижения музыкального искусства, 

позволяющими как можно раньше представить в сознании обучающихся целостный образ 

музыки, осуществить выход в проблемное поле музыкальной культуры. Основу программы 

составляет русское и зарубежное классическое наследие, отражающее «вечные»проблемы 

жизни, пласт народной музыки, музыкального и поэтического фольклора, духовная музыка 

(церковная) и современная музыка. 

Место предмета в учебном плане. Предмет «Музыка» направлен на приобщение 

обучающихся к миру искусства, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений искусства, на развитие художественных способностей и 

художественного вкуса, на формирование навыков и способов художественной 

деятельности. Настоящая рабочая программа учитывает возрастную специфику 

обучающихся. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

Основные методы работы на уроке: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. 

Формы организации и практическая деятельность обучающихся: индивидуальная 

работа, групповая, слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий, 

хоровое пение. Формы контроля: тематический: тесты, беседа, опрос, устные зачеты, 

самостоятельные работы, итоговый: тесты, музыкальные викторины, урок-концерт. 


