АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
«МУЗЫКА»
Рабочая программа по музыке для 5-7 класса разработана в соответствии с требованиями
ФГОС ООО с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, концепции образовательного комплекса МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В.
Мичурина» .
Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении
музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте
жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека. Роль курса в основной школе
состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным
искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощении.
Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкальною воспитания в целом, на
данном этапе обучения становится фундаментальной базой для систематизации и углубления
знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития
учащихся, формирования у них основ художественного мышления и элементарных
представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе,
ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов,
творческое постижение мира через искусство, обеспечивает целом успешную социализацию
растущего человека и становление его активной жизненной позиции.
Цель программы обучения заключается в формировании основ музыкальной культуры
школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры.
В данной программе выдвигаются следующие задачи :


приобщать к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру,
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;


воспитывать потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию;


развивать общую музыкальность и эмоциональность, эмпатию и восприимчивость,

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных
способностей;


осваивать жанровое и стилевое многообразие музыкального искусства, специфики его

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи
с различными видами искусства и жизнью;


овладевать художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах

музыкально-творческой деятельности.
Основными видами учебной деятельности школьников для реализации поставленных

задач являются:
 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по
содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкальнослуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов,
жанров и форм.
 Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при
разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для
передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
 Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и
электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений.
Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).
 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах
выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки
через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально - пластических
композиций. Танцевальные импровизации.
 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкальнотворческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игрыдраматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью
средств выразительности различных искусств.
Изучение учебного предмета «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Учебным планом предусматривается изучение музыке в основной школе с 5 по 7 класс.
Срок реализации рабочей учебной программы в основной школе – 3 года. Согласно учебному
плану на 2020/2021 уч. год на изучение учебного предмета искусство «Музыка» отведен 1 час в
неделю в обязательной части учебного плана.
В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться музыкальные
викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ музыкальных произведений на
определение эмоционального содержания, музыкальной формы, драматургии произведения,
инсценирование песен, творческие работы.

По предмету «Музыка» контрольные и

практические работы не предусмотрены. Проверка и контроль знаний проводится в виде
викторин и тестов.

