
Аннотация к рабочей программе по музыке 5-8 классы

Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов основного общего образования, Программы Искусство. Музыка 5-8 классы. 
Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. В.В. Алеев, Т.И.

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 
воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 
компоненту гармонического формирования личности.

Задачи:

• научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 
каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором 
никто не живёт»);

• содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 
миру;
воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность 
в музыкальных переживаниях;

• развивать интеллектуальный потенциал;
• всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 
творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе 
поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении 
«музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения 
информационно-коммуникационных технологий;

• способствовать формированию культуры слушателя на основе приобщения к 
вершинным достижениям музыкального искусства;

• научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 
художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на 
основе вновь приобретенных знаний;

• сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 
музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 
музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных 
жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 
взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

• Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса 
— проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с 
изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 
классифицировать, устанавливать причину, определять свойства), анализ 
деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо.

• Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а 
это происходит в разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом 
уроке в виде индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых 
упражнений и др. Для текущего контроля можно использовать упражнения, данные 
в рабочих тетрадях.



Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 
позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 
продолжительного периода работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.


