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Аннотация к рабочей программе по музыке 5-7 классов.
Рабочая программа по музыке для 5-7 классов составлена на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г
№ 273-ФЗ ;
Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);
Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ
с.Хохотуй (Приказ от 30 .08.2019 года);
Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй.
Программы по музыке для 5–7 классы под редакцией авторов: В.В. Алеева, Т.И.
Науменко.
Учебники по предмету.
- Музыка: учебник для 5, 6, 7 класс,Т. И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа
Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся к миру искусства, воспитание
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений искусства, на
развитие художественных способностей и художественного вкуса, на формирование
навыков и способов художественной деятельности.
Цель программы: воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их
духовной

культуры,

где

возвышенное

содержание

музыкального

искусства

разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных
стилей и направлений. Формирование у школьников целостного представления о
Российской и мировой музыкальной культуре.
Формы контроля: стартовый, текущий, итоговый.
В конце изучения каждой темы четверти предусматриваются зачетные исполнения песен,
викторины, тестирование, самостоятельные творческие и проверочные работы.
Рабочая программа по музыке рассчитана на 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели),
- 5 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа)
- 6 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа)
- 7 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа)

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
календарно-тематическое планирование.
Аннотация к рабочей учебной программе по музыке 8 класс
Рабочая программа по искусству для 8 класса составлена на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273-ФЗ ;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);
Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ
с.Хохотуй (Приказ от 30 августа 2019 года)
Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй
Программа

разработана

в

рамках

УМК

«Искусство»

для

7-8-х

классов

общеобразовательных учреждений (под редакцией Данилова Г.И.).
Учебник «Искусство» Виды искусства 8 класс. Г.И. Данилов.
Программа курса направлена на воспитание художественной
культуры школьника как неотъемлемой части его духовной культуры через общение с
произведениями мирового искусства, приобщение его к эстетическим ценностям,
осознание их общечеловеческой значимости.

Основное

внимание

в

содержании

программы 8-го класса акцентировано на определении роли и места искусства в жизни
человека и общества, формировании и развитии понятия «художественный образ» и
выявлении его специфики в различных видах искусства.
классификации

видов

искусства,

выявление

Постижение современной

эстетической

характеристики

и

специфических особенностей художественного языка, пространственных и временных
видов искусства.

Содержание курса реализуется средствами следующих задач:
1. развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и
искусства;

2. воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и
эмоциональной

сферы,

творческого

потенциала,

способности

оценивать

окружающий мир по законам красоты;
3. освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной
культуры;
4. овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой
деятельности;
5. формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям
своего народа и достижениям мировой культуры.
Достижение поставленных целей и задач курса предполагает включение ученика в
творческую деятельность, которая требует определенного уровня компетентности,
свидетельствующего о приобретении учеником новых качеств личности: потребности в
расширении

культурного

кругозора.

Рабочая программа по музыке рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты
(личностные, метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, календарнотематическое планирование.

