
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 

 
Рабочая программа по  музыке для 5-8  классов разработана на основе документов:  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(приказ директора школы № 168 от 31.08.2020г.). 

В данной программе  нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, новые педагогические 

технологии. Программа ориентирована на реализацию компенсаторской функции 

искусства: восстановление эмоционально – энергетического тонуса подростков, снятие 

нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель направлена на развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемая часть духовной культуры. 

Задачи:  

 Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 Развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через потребности в общении с искусством. 

 Освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального образа, общих и специфических средств художественной выразительности 

разных видов искусства. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно 

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозных традиций, золотой фонд классической музыки, 

сочинение современных композиторов) их взаимодействие с произведениями других 

видов искусства. 

Приоритетное - введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 

отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в 

постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, к своему народу и настроенности на 

восприятие иных культур обеспечивает осознание ценности своей собственной культуры, 

развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов 

мира. 

К основным методическим принципам программы относятся принцип 

увлеченности (в основе лежит эмоциональное восприятие музыки, развитие личностного 

отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, 

активное включение в процесс художественно-образного музицирования). 

Принцип триединства деятельности композитора- исполнителя-слушателя 

ориентирует на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения с 

музыкой. 



Принцип «тождества и контраста», сходства и различия реализуется в процессе 

выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений 

и освоения музыкального языка. 

Принцип интонационности как ведущий принцип, регулирует процесс развития 

музыкальной культуры. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох  

культур. 

Все принципы ориентированы на социализацию учащихся в формировании их 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях распространения поп-культуры в средствах массовой информации. 

В программе для 5 –х классов рассматриваются явления музыкального искусства в 

их взаимодействии с художественными образцами других искусств - литературы (проза, 

поэзия), изобразительного искусства (живопись, скульптура, архитектура, графика, 

книжные иллюстрации), театра (опера, балет, оперетта, мюзикл, рок-опера), кино. 

Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой начальной 

школы, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических 

подходов, в координации тематического и музыкального материала.  

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование  

в основной школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства, 

сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в 

музыкальном искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, 

опыта музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

 Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе 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 происходит в опоре на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение), 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. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 



взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства, элементарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения 

гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися 

художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.  

Описание места учебного предмета в учебном классе. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена с 

количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных организаций 

общего образования. Предмет «Музыка» общее количество часов составляет в 5-8 классах 

в объёме 104 часов.В том числе: 

5класс-35 часов в  учебном году 

6класс-35 часов в  учебном году 

7класс-35 часов в  учебном году 

8класс-17 часов в  учебном году 
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