Аннотации к рабочим программам
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов
образовательных учреждений составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
примерными программами по музыке для основного общего образования и важнейшими
положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского.
Цели музыкального образования.
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
1. Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки
как неотъемлемой части духовной культуры.
2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории, духовным
традициям России, музыкальной культуре разных народов.
3. Развитие восприятие музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного
и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.
4. Обогащение знаний о музыке, её 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 её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
5. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическое движение и импровизация, драматизации исполняемых произведений).
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет
реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с
музыкой, которые предоставляются младшему школьнику.
Место предмета «Музыка» в учебном плане.
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на
изучение музыки в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 час
в неделю, 33 учебные недели), по 34 часа во 2, 3 и 4 классах (1 час в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-7 классов образовательных
учреждений составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, примерными программами по музыке для
основного общего образования и важнейшими положениями художественно-педагогической
концепции Д.Б. Кабалевского.
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей
духовной культуры;
- воспитание 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;
- 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 музыкального 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. Поощрение содержательных инициатив в многообразной
музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям
учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального
опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени
обучения и фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека.
В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полноценной
реализации способности творческого освоения мира в различных видах и формах
музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций,
проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости. Формирование основ
художественного мышления, дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать,
критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства,
анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в
целом познавательному развитию школьников.
Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к
духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение
культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное
развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное
продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в
коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие
особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в
процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач
стимулирует коммуникативное развитие учащихся.
Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и
коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной,
учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его
участников в художественно-педагогическом процессе.
Место учебного предмета в учебном плане
Примерные программы основного общего образования по музыке составлены в
соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных
учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не
менее 105 часов (по 34 часа в каждом классе).

Рабочая

программа по музыке для 8-9 классовсоставлена на основе
Государственного образовательного стандарта общего образования по искусству, Примерной
программы общего общего образования по музыке и содержания программы «Музыка. 5-8
классы» авторов Е.Д. Критской и Г. П. Сергеевой.

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета
«Музыка», всего – 34 часа, но согласно плану Образовательного Учреждения «МБОУ СОШ №9»
предусмотрено 0,5 часа. Материал по темам объединяется с 2 часов до 1.
Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е.Д. Критской,
Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим программу по предмету «Музыка» для 5-8 классов
образовательных учреждений, учебник «Музыка». 8 класс» (М.: Просвещение, 2011), рабочую
тетрадь, хрестоматию музыкального материала, методическое пособие (М.: Просвещение, 2011).
Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к
национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирования у
подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования
всовременную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное
информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит
понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на
его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации.
Цель программы— развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как
социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
 актуализацияимеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
 культурная адаптация школьников в современном информационном
пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
 формирование целостного представления о роли искусства в культурноисторическом процессе развития человечества;
 углубление художественно-познавательных интересов и развитие
интеллектуальных и творческих способностей подростков;
 воспитание художественного вкуса;
 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социальноэстетической компетентности;
 формированиеумений и навыков художественного самообразования.
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования:
 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод интонационно-стилевого постижения музыки;
 метод художественного контекста;
 метод создания «композиций»;
 метод перспективы и ретроспективы;
 метод проектов.

