
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка»   

                                                                       6-8 класс 

Рабочая программа по музыке составлена на основе федерального государственного 

образовательного   стандарта   основного   общего   образования   и   является   частью     

основной     образовательной     программы     основного     общего     образования 

МБОУ «СОШ села Лорино». ».   Её   характеризует   направленность   на достижение     

результатов     освоения     курса     «Музыка»   на личностном уровне по следующим 

направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

трудовое, физическое, экологическое воспитание и ценности научного познания;  на 

предметном и метапредметном уровнях. 

Цели изучения музыки в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

-    осознание   значения   искусства   и   творчества   в   личной   и   культурной 

самоидентификации личности; 

-    развитие   эстетического   вкуса,   художественного   мышления   учащихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально       оценивать       гармоничность       взаимоотношений 

человека     с     природой     и     выражать     свое     отношение     художественными 

средствами; 

-    развитие       индивидуальных       творческих       способностей       учащихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-    формирование   интереса   и   уважительного   отношения   к   культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

    В  курсе  рассматриваются  разные  виды  искусства  (музыка  и  литература,  

народное искусство,      кино,      театр      и      хореография,      живопись,      графика      и      

скульптура, фотоискусство,          архитектура,          декоративно-прикладное          

искусство,          дизайн, мультимедийное   искусство),   как   потенциал   для   

гармоничного   интеллектуально- творческого,        духовного,        общего        

художественного        развития        учащихся        в художественно-художественной 

деятельности. 
  Изучение предмета «Музыка» направлено на формирование представлений о 

музыке, как виде искусства, а также представлений о богатстве и разнообразии 

музыкальной жизни страны, изучение народного музыкального творчества в его 

взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой. При 

обращении к отечественному и зарубежному музыкальному искусству в центре внимания 

оказывается  многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке 

академической направленности и современной популярной музыки. 

 Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   

ФГОС ООО      при      изучении       музыки.       Рабочая      программа       отражает      

планирование, организацию     и     возможность     управления     образовательной     

деятельностью     по учебному       предмету       «Музыка».        



      В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

  Распределение часов по классам: 6 класс – 34 часа,  7 класс – 34 часа, 8 класс -34 

часа. 

Для реализации программного содержания используется предметная линия 

учебников под ред. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.. 5-8 классы. – М.: Просвещение,  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 
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