АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «ИСКУССТВО (Музыка)» 5-9 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Фундаментального ядра
содержания общего образования, Примерной программы по музыке.
Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана для вечерней
школы и изучается в 5-9 классах.
Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной
культуры школьников, как неотъемлемой части духовной культуры - наиболее полно
отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности,
обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их
общей духовной культуры;
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;
эмоционально-ценностного,
заинтересованного
отношения
к
искусству,
стремления к музыкальному самообразованию;
 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;
 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства,
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационнообразной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении и
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных
произведений, музыкально-творческой практике с применением информационнокоммуникационных технологий).
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального
искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки,
сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других
видов искусства.
Методологическим основанием данной программы служат современные научные
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной
картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе является введение
учащегося в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального
искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с
произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре,
своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает
осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания учащегося.
Основное содержание образования в программе представлено следующими
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и
музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с
курсом музыки в начальной школе.
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства.

Их взаимодействие с художественными образами других искусств. Литература (проза и
поэзия), изобразительное искусство (живопись, скульптура, архитектура, графика,
книжные иллюстрации и др.).
Рабочая программа ориентирована на УМК «Музыка V - IX классы» авторов
Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой:
1.Учебники: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», «Искусство. 8-9
класс».
2.Пособие для учителя «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5-9 класс»,
М., Просвещение, 2011 г.

