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Аннотация к рабочей программе по музыке 5-8 классы 

 

 Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

5-8 классы авторов В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр, Москва, издательство 

«Вентана - Граф», 2018год.  

Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, содержащимся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

и обеспечена УМК для 5-8 класса авторов В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр.  

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры.  

Задачи:  

- 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: 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, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.                                                                     

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.  

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует целям 

основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и 

базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
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гражданина России». Содержание программы также наглядно доказывает, насколько 

многообразно и эффективно музыка участвует в реализации фундаментальных функций 

искусства–коммуникативной, эмоционально-оценочной, преобразовательной и 

познавательной, соответствующих основным направлениям системы человеческой 

деятельности.  

В соответствии с учебным планом в 5-8 классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 


