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Аннотация к рабочей программе
ОСНОВОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «МУЗЫКА»
5-8 КЛАСС

Общая характеристика рабочей программы
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 5 – 8 классов разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, фундаментального ядра содержания общего образования, с учетом примерной
основной образовательной программой по музыке, авторской программой линии учебников
Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской издательства «Просвещение».
Срок реализации программы: 4 года.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Музыка» на уровне основного общего образования изучается с 5 по
8 класс, представлен в предметной области «Искусство». Уровень изучения предмета – базовый.
В учебном плане школы курс по музыке для основного общего образования представлен в
обязательной части учебного плана, формируемой из расчета часов: 136 часов за четыре года
обучения, в том числе: в 5 классе — 34 часа, в 6 классе — 34 часа, в 7 классе — 34 часа, в 8
классе — 34 часа.
Цели и задачи изучения учебного предмета
Основные цели учебного курса по музыке на уровне основного общего образования:

осознание значения музыкального искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;

формирование интереса и уважительного отношения к музыкальному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению
и приумножению.

Изучение музыки в основной школе решает следующие задачи:

формирование основ 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;

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;

формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной
грамотой в рамках изучаемого курса.

