РАБОЧАЯ ПРОГРАММА « МУЗЫКА»
ДЛЯ 5–8 КЛАССОВ

I. Аннотация к программе
Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметная область: ИСКУССТВО
Предмет: МУЗЫКА
Классы: 5-8
Программа разработана на основе следующих документов:
Программа разработана на основе следующих документов:
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15,http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo).
Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы./ [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова]. –
М: “Просвещение”, 2016 год
ответствии с ООП ООО МБУ «Лицей№51 ».
Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками

.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. М.: Просвещение. 2018

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства:
восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервнопсихических перегрузок учащихся.
Цель общего музыкального образования и воспитания–развитие музыкальной
культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры– наиболее
полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности,
обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве
Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание,
является метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на
область учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с
программой для начальной школы, значительно расширяются и углубляются. Расширение
«междисциплинарного поля» позволяет включить в его пределы значительный круг
учебных дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство, история,
мировая художественная культура, русский язык, природоведение.
Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание
программы с точки зрения «музыка и жизнь». Эта наиважнейшая особенность получает
последовательное и аргументированное воплощение на протяжении всех лет обучения —
с 1 по 8 класс. Приданию содержательной многомерности при освещении данной
проблемы способствует постоянная опора на родственные музыке виды искусства —
литературу и живопись. Вот почему в программе так много обращений не только к
образам музыкальных произведений, но и к образам литературы и изобразительного
искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об одном и том же — о
жизни человека.

