Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Музыка» 5-8 класс (ФГОС)
Рабочая программа учебного предмета «Музыка»составлена в соответствии с
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.12.2010 № 1897 (в действующей редакции);
- примерной основной образовательной программой основного общего образования
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства:
восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервнопсихических перегрузок учащихся.
Цель: формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и
духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а
также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных
видах музыкально-творческой деятельности.
Задачи:











сформировать основы музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой
части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования,
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли
музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
приобщить к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание
через музыку
жизненных явлений, раскрывающих духовный
опыт поколений;
воспитать эстетическое отношения к миру, критическое восприятие музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
воспитать музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
развить музыкальные способностей обучающихся, а также образное и
ассоциативное мышление, творческое воображение, эмоционально-ценностное
отношение к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;
научить основам музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства
во
взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия
музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.
сформировать мотивацию на продуктивную музыкально-творческую деятельность
(слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение)
Форма годовой промежуточной аттестации: контрольное собеседование.

Курс обеспечен УМК, который входит в Федеральный перечень учебников и
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования.
Учебник «Музыка» 5 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Москва, «Просвещение», 2014г.
Учебник «Музыка» 6 класс, Е.Д Критская, Г.П.Сергеева. Москва, «Просвещение», 2014г.

Учебник «Музыка» 7 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Москва, «Просвещение», 2014г.
Учебник «Искусство» 8-9 класс, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова Москва,
«Просвещение», 2014 г.

