Пояснительная записка
5-8 класс по предмету «Музыка»
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка»
(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-8 кл., “Просвещение”,
2018 год).
Рабочая программа рассчитана на 35 часа в год 5-8 классы – 1 час в неделю.
Программа
соответствует
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования и примерным программам по предмету
«Музыка». При работе по данной программе предполагается использование учебнометодического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и
вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя,
дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке).
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью,
природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального
восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной
деятельности.
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды
искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений,
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют
духовный мир человека, его душевное состояние.
Цель программы 5-8 классы – развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
-приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру,
запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений
-развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти,
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого
воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, 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 эмоционально-ценностного отношения к музыке; 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; слушательской и исполнительской культуры
учащихся.
Изучение музыки в 8-9 классах способствует решению следующей Цели программы —
развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социальнокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
o актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
o культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве,
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
o формирование целостного представления о роли искусства в культурноисторическом процессе развития человечества;

o углубление художественно-познавательных интересов и развитие
интеллектуальных и творческих способностей подростков;
o воспитание художественного вкуса;
o приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социальноэстетической компетентности;
o формирование умений и навыков художественного самообразования.

