
Аннотация по музыке 

Рабочая программа по музыке в 5-8 классах составлена на основе: 

• Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) МБОУ Можарская СОШ № 15; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от  29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.; 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

 

Количество часов по учебному плану – 34 часов в год (1 час в неделю). Формы 

контроля: вводная контрольная работа, тесты – 4 (1 тест в четверти), промежуточная 

аттестация в форме теста. 

Цель - овладеть основами музыкальных знаний в основной школе, обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развить музыкальные способности обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладеть практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Задачи: 

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

 

Краткое содержание программы для 5 – 8 классах (разделы): 

1. Музыка как вид искусства. 

2. Народное музыкальное творчество. 

3. Русская музыка от эпохи средневековья 

до рубежа XIX – XX вв. 

4. Зарубежная музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX – XX вв. 

5. Русская и зарубежная музыкальная 

культура XX в. 

6. Современная музыкальная жизнь 

7. Значение музыки в жизни человека 


