Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Математика»
Рабочая программа по музыке для 5-7 классов составлена в соответствии со следующими
нормативными актами:

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от
10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 23.06.2015 N 609),
на основе:
 Примерная программа основного общего образования по музыке, рекомендованной
Министерством образования и науки РФ;
 Программы общеобразовательных учреждений "Музыка. 1-8 классы" / Под руководством Д.Б.
Кабалевского, - М.: Просвещение. - 2006. - 225с.
В 5-7 классах для реализации программы используется учебникиВ.О. Усачева, Л.В. Школяр
«Музыка. 5 класс», - М.: Баласс, 2012. - 112с. «Музыка. 6 класс», - М.: Вентана-Граф, 2013. – 192с,
«Музыка. 7 класс», - М.: Вентана-Граф, 2014. – 176с., рекомендованные Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка»
Изучение музыки на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и
восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими
видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
запись),
инструментальном
музицировании,
музыкально-пластическом
движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и
других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному
общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; эмоциональноценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их
взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии),
изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и
др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.

Регионально-национальный
компонент,
обеспечивающий
формирование
культуроведческой компетенции включен в качестве дидактического материала в поурочное
планирование.

