
Аннотация к рабочей программе по  музыке 

на уровень основного общего образования  
 

 Рабочая программа по музыке разработана  в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря  2014г.,31 декабря 2015 г.); 

-  основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

 - учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

 - составлена на основе авторской программы «Искусство. Музыка», В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 

УМК:      «Искусство. Музыка», В.В.Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак 

Изучение музыки в основной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 
- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части 

их духовной культуры; 

- духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- 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 слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Согласно учебному плану МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова»  изучение музыки 

рассчитано на  136  учебных часов. Один час в неделю  в 5-7классах и 1 час в 

течение одного учебного полугодия в 8-9 классах. Соответственно  102  учебных 

часа в 5-7 классах (34 учебных недели),  и 34 часа в 8-9 классах, (по 17 часов  в 

течение одного  учебного полугодия).  
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