
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»  

основного общего образования для 5-8 классов. 

 

            Рабочая программа по музыке составлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Сарсинская СОШ», с учетом авторской программы по музыке -  Искусство. 

Музыка: 5—8 классы: рабочая программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — 

М.: Дрофа, 2019.  

             Место курса в учебном плане:  
            Учебный предмет «Музыка» включен в обязательную часть учебного плана. Срок 

реализации с 5 по 8 класс (4 года). На изучение музыки в каждом классе основной школы 

отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 140 часов: 5 класс - 35 часов в год, 6 класс - 

35 часов в год, 7 класс - 35 часов в год, 8 класс - 35 часов в год.  

            Форма промежуточной аттестации: итоговое контрольное тестирование 

            Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

           Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели курса и состоят 

в следующем:  

 - 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; 

 -  приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 -  расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

 - воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 -  развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 -  развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 -  овладение основами 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. 

            Учебно-методический комплект. 

В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак., Музыка 5 класс. Издательство «Дрофа» 2017 

В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак., Музыка 6 класс. Издательство «Дрофа» 2017 

В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак., Музыка 7 класс. Издательство «Дрофа» 2017 

В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак., Музыка 8 класс. Издательство «Дрофа» 2017 

             Методы и формы оценки результатов: 

            слушание музыки, хоровое пение, устный и письменный ответы в форме 

самостоятельной работы, тестовые работы, проект, творческая работа. 

 


