
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ИСКУССТВО (МУЗЫКА)   

Основное общее образование Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования Рабочая программа является приложением к 

Основной образовательной программе основного общего и среднего общего 

образования ГБПОУ «Нижегородское областное училище олимпийского 

резерва имени В.С. Тишина».  

 Рабочая программа по искусству (Музыке) (6-7 класс) составлена для 

обучающихся ГБПОУ « Нижегородское областное училище олимпийского 

резерва имени В.С. Тишина», реализуется в 6-7классах в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:  

 1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.   

2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.  

 3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образователь- 

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» с изменениями от 23.06.2015 г.   

 Изучение искусства (Музыки) на ступени основного общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 - развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства;   

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллекту- 

альной  и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оце- 

нивать окружающий мир по законам красоты;  

 - освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры;  

 - овладение практическими умениями и навыками художественно- 

творческой деятельности;  

 - формирование устойчивого интереса к музыке, художественным тради- 

циям своего народа и достижениям мировой культуры.  



 Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  

 - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры;  

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музы- 

кальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образно- 

го и ассоциативного мышления, творческого воображения;  

 - освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенно- 

стях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воз- 

действии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства 

и жизнью;   

- овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству свое- 

го народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребно- 

сти к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музы- 

кальному самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музы- 

ке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

 Рабочая программа учебного предмета «Искусство» (Музыка) в ГБПОУ 

«Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени 

В.С.Тишина» реализуется следующим образом:6 класс- 1 час в неделю; 7 

класс – 1 час в неделю. 


