
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-7 классы. 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897),) (далее – стандарт); Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Фундаментального 

ядра содержания общего образования; примерной программы по музыке для основного 

общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.); с опорой на 

рекомендованную Министерством образования Российской Федерации программу для 

общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5 - 9 классы», авторы В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2010. - 58, [6] с.);  

В соответствии со Стандартом на ступени основного общего образования осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе — духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- 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 на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 



- воспитывать культуру мышления и речи. 

 


