Аннотация к рабочим программам
по музыке 5-7 класс
Данная рабочая программа по музыке для 5 класса разработана на основе федерального
компонента государственного стандарта общего образования и опирается на позитивные
традиции в области музыкально-эстетического развития школьников, сложившиеся в
отечественной педагогике.
Исходными документами для составления данной рабочей программы явились:
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
 Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 классы», авторы В.В.
Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак, допущенной Министерством образования
Российской Федерации. – М.: Дрофа, 2009;);
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования, утвержденный приказом от 7 декабря 2005 г. № 302;
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
Цель предмета «Музыка» в 5-7 классе заключается в духовно-нравственном воспитании
школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту
гармонического формирования личности.

Задачи:


научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого
человека;
 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;
 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в
музыкальных переживаниях;
 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение,
проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве;
 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
 научить находить взаимодействие между музыкой и другими видами художественной
деятельности на основе вновь приобретённых знаний;
 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных
произведений (знание наиболее значимых музыкальных форм, средств музыкальной
выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в
музыкальном искусстве).
В настоящей рабочей программе учитываются концептуальные положения программы,
разработанной под научным руководством Д.Б.Кабалевского, в частности тот её важнейший
объединяющий момент, который связан с введением темы года. Она нацелена на углубление идеи
многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального
воспитания, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной
деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, мировой художественной
культурой, русским языком, природоведением. Изучение учебного предмета направлено на
расширение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к произведениям искусства,
опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков,
приобретенных в течение предыдущих лет занятий музыкой. Особое значение приобретает
развитие индивидуально-личностного и эмоционально-ценностного отношения учащихся к
музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве,
раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном
самообразовании.

