
Аннотация к рабочей программе музыка (5-7 классы) 

 

   Рабочая учебная программа по музыке для 5–7 го класса разработана и составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного  Приказом  Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от  17. 12.2010 №1897, Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в процессе 

обучения в образовательных учреждений на 2016-2017 учебный год, Примерной  

образовательной программы основного общего образования (прот. от 08.04.2015 г.), 

Примерных программ  основного  общего образования «Искусство», Программы по  курсу 

«Музыка» (авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская), Положение о рабочих 

программах учебных  предметов (курсов)и программ курсов внеурочной деятельности  в 

соответствии с федеральными государственными   образовательными  стандартами  

общего образования МБОУ «СОШ №3 г.Тосно», Учебного плана и основной 

образовательной программы основного общего образования   МБОУ СОШ № 3 г. Тосно. 

Программа  представляет собой научно обоснованный курс музыкальной эстетики, 

соответствующий школьному возрасту детей, в котором процесс познания музыкального 

искусства совершается с целью воспитания музыкальной культуры учащихся как части 

всей их духовной культуры.  

    Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических воззрений 

человека, в воспитании его духовного мира. Необходимо понимать, что на современном 

этапе модернизации российского образования задача приобщения подростков к 

музыкальному искусству, а значит, и преподавания музыки в основной школе на высоком 

уровне является особенной, специальной задачей.  

    Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, 

формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к 

музыкальному самообразованию. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» призвано 

формировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной 

культуры. 

       Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

 

  Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

  становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

  развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

 музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 



 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией 

на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

 развитие творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и 

плодотворным процесс формирования его музыкальной культуры как части всей 

его духовной культуры.  

Для этого необходимо решение таких задач, как 

 развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке 

музыкальных произведений по законам гармонии и красоты;  

 воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные 

явления во всей их сложности и совокупности противоречий; 

 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира;  

 изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение 

особенностей музыкального языка, способов исполнительства; 

 знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве 

современных композиторов, народной музыке;  

 развитие художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской 

культуры учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом 

и сольном пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении 

музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический. 

 

 


