АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«МУЗЫКА»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 – 7 КЛАССОВ
Рабочая учебная программа по музыке для 5- 7 классов составлена на основе примерной
программы по музыке в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ
№ 1897 от 17 декабря 2010г.), М.: «Просвещение», 2015г., авторской программой
«Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение,
2015г., рабочей программой «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т. С.
Шмагина, М.: Просвещение, 2015г.
Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих целей:
•
формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их
обшей 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, интонационно-образной
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,
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с
применением информационно-коммуникационных технологий).
Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном
этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных
интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого
развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение
различных учебных действий.
Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении
музыкального и культурного кругозора обучающихся, в углублении представлений о
широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у
школьников особого чувства творческого стиля того или иного композитора. 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 на примере разных чипов музыкальных образов, обобщенном
понимании процессов интонационного и драматургическою развития. Эмоциональное,
активное восприятие музыки как основа музыкального 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 в
целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной
жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном
поликультурном пространстве.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных
интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности,
активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное
знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного
творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального
искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и
становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических
представлений об окружающем мире.
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к
отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного
и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется
целенаправленной
организацией
музыкальной
учебной
деятельности,
форм
сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом
процессе.
Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» для
начальной школы выражается в таких аспектах, как:
- освоение обучающимися основных закономерностей музыкального искусства —
интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного
творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки;
-включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства,
подразумевающего выход за рамки музыки;
-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие ассоциативнообразного мышления школьников на основе совершенствования «внутреннего слуха» и
«внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного
искусства;
-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе
усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на уроках
музыки.
Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное
общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях
широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации.
Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе
слушания и исполнения музыки.
В сферу исполнительской деятельности обучающихся входят: хоровое, ансамблевое и
сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;
различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные,
пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес
программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации му-1ыкальной речи.
Помимо исполнительской деятельности, творческое начало обучающихся проявляется в
размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная
оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов,
рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной
индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и находится в
органической связи с учебным предметом «Изобразительное искусство», а также с
учебными предметами других предметных областей, такими как «Литература», «Природа
родного края», «Основы религиозных культур и светской этики» и др. В процессе
реализации программы применяются знания о человеке как части природы, человеке как
носителе и создателе культуры. На изучение учебного предмета «Музыка» отводится в 5-7
классах 105 часов ( 1 час в неделю в каждом классе)
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Содержательный
компонент
5 класс
Музыка как вид
искусства

6 класс
Музыкальный
образ и
музыкальная
драматургия

Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться:

• наблюдать за многообразными
явлениями жизни и искусства, выражать
своё отношение к искусству, оценивая
художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и
выявлять родство художественных
образов разных искусств (общность тем,
взаимо дополнение выразительных
средств — звучаний, линий, красок),
различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание
музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных
формах музицирования, проявлять
инициативу в художественно- творческой
деятельности.

• принимать активное участие в
художественных событиях класса,
музыкально- эстетической жизни
школы, района, города и др.
(музыкальные вечера, музыкальные
гостиные, концерты для младших
школьников и др.);
• самостоятельно решать
творческие задачи, высказывать
свои впечатления о концертах,
спектаклях, кинофильмах,
художественных выставках и др.,
оценивая их с художественноэстетической точки зрения.

• раскрывать образное содержание
музыкальных произведений разных
форм, жанров и стилей; определять
средства музыкальной выразительности,
приёмы взаимодействия и развития
музыкальных образов, особенности
(типы) музыкальной драматургии,
высказывать суждение об основной идее
и форме её воплощения;
• понимать специфику и особенности
музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески
интерпретировать содержание
музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении,
пластическом интонировании,
поэтическом слове, изобразительной

• заниматься музыкальноэстетическим самообразованием
при организации культурного
досуга, составлении домашней
фонотеки, видеотеки, библиотеки и
пр.; посещении концертов, театров
и др.;
• воплощать различные творческие
замыслы в многообразной
художественной деятельности,
проявлять инициативу в
организации и проведении
концертов, театральных спектаклей,
выставок и конкурсов, фестивалей и
др.

деятельности;
• осуществлять на основе полученных
знаний о музыкальном образе и
музыкальной драматургии
исследовательскую деятельность
художественно-эстетической
направленности для участия в
выполнении творческих проектов, в том
числе связанных с
практическиммузыцированием.
7 класс
Музыка в
современном
мире: традиции и
инновации

• ориентироваться в исторически
сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного
музыкального мира, разбираться в
текущих событиях художественной
жизни в отечественной культуре и за
рубежом, владеть специальной
терминологией, называть имена
выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов и крупнейшие
музыкальные центры мирового значения
(театры оперы и балета, концертные
залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие
классической, народной, религиозной,
современной музыки, понимать стилевые
особенности музыкального искусства
разных эпох (русская и зарубежная
музыка от эпохи Средневековья до
рубежа XIX—XX вв., отечественное и
зарубежное музыкальное искусство XX
в.);
• применять информационнокоммуникационные технологии для
расширения опыта творческой
деятельности и углублённого понимания
образного содержания и формы
музыкальных произведений в процессе
музицирования на электронных
музыкальных инструментах и поиска
информации в музыкальнообразовательном пространстве
Интернета.

• высказывать личностнооценочные суждения о роли и месте
музыки в жизни, о нравственных
ценностях и эстетических идеалах,
воплощённых в шедеврах
музыкального искусства прошлого
и современности, обосновывать
свои предпочтения в ситуации
выбора;
• структурировать и
систематизировать на основе
эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности
изученный материал и
разнообразную информацию,
полученную из других источников

