
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО МУЗЫКЕ 

 
Целевая группа: учащиеся 5-8 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 4 года 

УМК: Науменко, Т. И. Музыка. 5 кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - 

М.: Дрофа, 2018г.; Науменко, Т. И. Музыка. 6 кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений / Т. И. Науменко, В. 

В. Алеев. -М.: Дрофа, 2018г.; Науменко, Т. И. Музыка. 7 кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений / Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. -М.: Дрофа, 2018г.; Науменко, Т. И. Музыка. 8 кл.: учеб, для общеобразоват. 

учреждений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М.: Дрофа, 2018г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

авторской программы по музыке под редакцией В.В. Алеевой, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Программа 

направлена 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. 

Второй уровень музыкального образования логически развивает идею начальной школы — становление 

основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование на уровне основного общего образования 

способствует формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

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. 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является метод 

междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область учебных дисциплин, равно 

как и его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной школы, значительно расширяются и 

углубляются. Расширение междисциплинарного поля позволяет включить в его пределы круг учебных 

дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство. 

Цели программы: духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи программы:  

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека практике 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников; 

 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 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). 

Место предмета в учебном плане: с 5 по 8 класс отводится всего 136 часов (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


