
Аннотация к программе «Искусство (Музыка)»  5-8 класс 

          Данная рабочая программа составлена для  проведения уроков в 5-8 классах  

МКОУ Никольская  основная образовательная школа  на 2018/2019 учебный год в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 -  Закон «Об образовании РФ» 

- Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- Примерная программа, созданная на основе ФГОС ООО по предмету Искусство 

(Музыка);  

- Базисный учебный план; 

- Федеральный перечень учебников, утверждённый к использованию 2018г.; 

- Требования к оснащению образовательного процесса.  

          В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Рабочая программа составлена на основе программы «Музыка. Искусство. 5-9 

класс» авторов Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 2016 г.   

Изучение музыки в 5-8 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 

 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, эмпатии и 

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 жизнью; 

 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). 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется специальной организацией 

музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Задачи:  
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 



музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 

о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению 

с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – 

литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, 

оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в учебных 

темах каждого раздела. 

                                            Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Искусство (Музыка)» 5-8 класс формы организации учебного предмета: 

индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, 

самостоятельная работа, тест. 
 

      Рабочая программа «Искусство (Музыка)» в 5, 6, 7 и 8  классах рассчитана на 1 

час в неделю, 35 ч. в год, общее количество часов с 5 по 8 классы – 140 ч. 

.     

                                                                                
 


