Аннотация к рабочей программе по музыке
Целью изучения музыки в 5-7 классах является формирование музыкальной культуры
обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры.
Задачи:

приобщение к музыке
как
эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт
поколений;

освоение особенностей языка музыки, общих и специфических средств
художественной выразительности разных видов искусств(изобразительное искусство,
литература, кино, театр);;

воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе
слушательской и исполнительской культуры обучающихся;

воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности общения с
искусством;

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;
Цель уроков музыки в 5 классе – установление внутренних взаимосвязей музыки с
литературой и изобразительным искусством.
Задачи:

воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств; уважения к истории, традициям, музыкальной
культуре своего народа и разных народов мира.

освоение музыкальных произведений и знаний об особенностях языка музыки и
других видах искусства (ИЗО, литература, кино, театр)

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности.
Цель уроков музыки в 6 классе – расширение представлений обучающихся о
жизненном содержании музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека и
общества.
Задачи:

формирование представлений о неразрывном единстве взаимосвязи музыки и
жизни;

осознание роли музыки как важной части жизни человека и общества;

развитие образного и ассоциативного мышления, воображения, музыкальной
памяти и слуха, певческих установок.

развитие навыков интонационно-образного мышления.
Цель уроков музыки в 7 классе – расширение опыта эмоционально-ценностного
отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой
деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы
обучения в процессе занятий музыкой.
Задачи:

развитие интереса к искусству как способу познания мира;

формирование слушательской культуры на основе приобщенияк вершинам
музыкального искусства;

совершенствование системы знаний, нацеленных на осмысленное восприятие
музыкальных произведений.

воспитание потребности в музыкальном самообразовании.

Преподавание предмета ведётся по программе «Музыка» (Музыка: 1-4 кл., 5-7 кл.,
«Искусство» - 8-9 кл. / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М.: Просвещение).
Место учебного предмета в учебном плане
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с
количеством часов, указанном в учебном плане образовательных учреждений общего
образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме 102 часов:
5 класс – 1 час в неделю 34 часа,
6 класс – 1 час в неделю 34 часа,
7 класс – 1 час в неделю 34 часа.
Преподавание предмета ведётся по программе «Музыка» (Музыка: 1-4 кл., 5-7 кл.,
«Искусство» - 8-9 кл. / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - М.: Просвещение).

