
Аннотация к рабочей программе  по музыке для 5-8 классов

ФГОС ООО МБОУ «СОШ №1» г.о. Прохладный, КБР.

Рабочая  программа  по  предмету «Музыка»  для  5-8  классов  образовательных
учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом второго поколения и на основе  авторской программы «Музыка. 5-8 классы»,
авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой М., «Просвещение», 2017год.   

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета и
включает в себя следующие элементы:

 Пояснительная записка;

 Результаты освоения учебного предмета;

 Содержание;

 Учебно -  тематическое планирование;

 Календарно – тематическое планирование.

Цель музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 
школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно отражает 
заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 
формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 
жизненном информационном пространстве.

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи:

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию;

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей;

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизни;

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании  музыки и пении, импровизации, 
драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

      Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 
соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане. Предмет 
«Музыка» изучается в 5—8 классах в объёме не менее 140 часов (по 35 часов в каждом 
учебном году).



Разделы программы, по которым ведется обучение:

5 класс
1 раздел «Музыка и литература»
2 раздел «Музыка и изобразительное искусство»

6 класс
1 раздел «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»
2 раздел «Мир образов камерной и симфонической музыки»

7 класс
1 раздел «Особенности драматургии и сценической музыки»
2 раздел «Основные направления музыкальной культуры»

8 класс
1 раздел «Классика и современность»
2 раздел «Традиции и новаторство в музыке»

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Данная программа обеспечена учебниками для каждого класса общеобразовательных организаций 
авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской:

 «Музыка. 5 класс», М. Просвещение 2013 год

«Музыка. 6 класс», М. Просвещение 2013 год

«Музыка. 7 класс», М. Просвещение 2013 год

«Музыка. 8 класс», М. Просвещение 2013 год


