
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКА 5-8 КЛАССАХ 

 

      Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

авторскими программами: 

        Рабочая программа по музыке 5- 8классы. – музыка. Рабочие программы к       

предметной линии учебников под редакцией Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская.:М.: 

Просвещение,2013 год 

 5-8 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева,  

Е.Д.Критская.:М.: Просвещение,2013 г. 

Программа направлена на реализацию предметного содержания повышенного 

уровня сложности в соответствии со статусом образовательного учреждения. Реализация 

программы предполагает деятельностный подход как ведущий принцип организации 

урока и развития интеллектуального потенциала школьников.  

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых 

задач личностного, познавательной коммуникативного и социального развития, на данном 

этате обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных 

интересов школьников, обеспечение  интенсивного интеллектуально-творческого 

развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение 

различных учебных действий. Поощрение содер жательных инициатив в многообразной 

музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям 

учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального 

опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени 

обучения и фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полноценной 

реализации способности творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной де ятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, 

проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости Формирование основ 

художественного мышления, дальнейшей развитие способности наблюдать и рассуждать, 

критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни искусства, 

анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в 

целом познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение 

культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное 

развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное 

продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в 

коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие 

особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в 

процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач 

стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной, 

учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 

Место учебного предмета в учебном плане 



Примерные программы основного общего образования по музыке составлены в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5— 8 клaccax в объеме 

не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе). 

 

 

 


