
Аннотация к рабочей программе по музыке 

(Учитель- Н.А. Бельтюкова)  

 

Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5—8 классов предназначена для 

общеобразовательных организаций. Она разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

ФГОС) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в - духовно-нравственное  воспитание  школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

ЗАДАЧИ музыкального образования:  

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не 

живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

— развивать интеллектуальный потенциал; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, 

пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и 

живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-

исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, 

средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между 

содержанием и формой в музыкальном искусстве); 

— активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 

— развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-

творческой деятельности.  

 

Усиление интегративного характера курса в 8 классе потребовало реализации 

 в программе следующих задач: 

— овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств; 

— обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области 

различных видов искусства.                                                                                                                                                                                                    

Кроме того, настоящая программа предусматривает решение еще одной важной задачи 

- постепенное воспитание  культуры мышления и речи.  

    Курс «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 учащихся.                                                                                                                                                                                                         

Рабочая программа рассчитана: в 5- 8 классе –35 часов в год (1 час в неделю).                                                                                           

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения; содержание, тематическое планирование. 

 В 2020 - 2021 уч.г. в 1 четверти - корректировка программы, т.е. изучение тем 

нового материала и повторение уже изученного в 4 четверти 2020г., т.к. из-за пандемии 

учащиеся были  на самоизоляции. 

 


