
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»

Программа   учебного  предмета  «Музыка»  составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  Основного  Общего  Образования,
Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  по
музыке,  использована  авторская  программа по музыке  Е.Д.Критской адаптированная  к
примерной программе основного общего образования по музыке.

Курс  «Музыка»  в  основной  школе  предполагает  обогащение  сферы
художественных  интересов  учащихся,  разнообразие  видов  музыкально-творческой
деятельности,  активное  включение  элементов  музыкального  самообразования,
обстоятельное  знакомство  с  жанровым  и  стилевым  многообразием  классического  и
современного  творчества  отечественных  и  зарубежных  композиторов.  Постижение
музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный
характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников,
результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических
представлений об окружающем мире.

Вторая ступень  музыкального образования логически развивает идею начальной
школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся.

Музыкальное образование  (воспитание,  обучение  и  развитие)  в  основной школе
способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей,
вкуса,  ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве  и жизни.
Общение  подростков  с  музыкой  открывает  возможность  для  духовного  становления
личности и ее творческого самовыражения.

Изучение  предмета  «Музыка»  направлено  на  расширение  опыта  эмоционально-
ценностного отношения подростков к произведениям искусства,  опыта их музыкально-
творческой  деятельности,  на  углубление  знаний,  умений  и  навыков,  приобретенных  в
начальной школе в процессе занятий музыкой.

Особое  значение  в  основной  школе  приобретает  развитие  индивидуально-
личностного  эмоционально-ценностного  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. 


