
АннтацияАннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Музыка» 5-8 классы. 

Рабочая программа «Музыка» для 5—8 классов  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерных 

программ «Музыка» 5-9 классы основного общего образования. Издательство «Учитель», 

2017г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Науменко Т.И., Алеев В.В., «Музыка» 5 класс, М., «Дрофа», 2013. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., «Музыка» 6 класс, М., «Дрофа», 2013. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., «Музыка» 7 класс, М., «Дрофа», 2013. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., «Музыка» 8 класс, М., «Дрофа», 2013. 

      Цели обучения 

 заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

      Задачи обучения 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

— развивать интеллектуальный потенциал; 

— способствовать формированию слушательской культуры школьников 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). 

  

      Количество часов на изучение дисциплины 
На изучение предмета «Музыка» согласно Федеральному Базисному учебному 

образовательному  плану отводится в 5- 8классах по 1 учебному часу в неделю, 136 часов 

в год. 

      Основные разделы программы:  

Разделы программы являются формой представления учебного предмета  как  

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

      Периодичность и формы текущего контроля.  

Основными видами классных письменных работ обучающихся являются обучающие 

работы. Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25мин).  

 

Составитель программы: учитель технологии Фуражкина И.В. 


