
Аннотация к рабочей программе по музыке

Программа включает четыре раздела: 

•  «Пояснительная  записка»,  где  представлены  общая  характеристика
учебного  предмета,  курса;  сформулированы  цели  изучения  предмета
«Музыка»;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета; результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях —
личностном,  метапредметном  и  предметном;  описание  места  учебного
предмета, курса в учебном плане.

•  «Содержание  учебного  предмета,  курса»,  где  представлено  изучаемое
содержание, объединенное в содержательные блоки.

•  «Календарно-тематическое  планирование»,  в  котором  дан  перечень  тем
курса  и  число  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  каждой  темы,
представлена характеристика основного содержания тем и основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных действий).

•  «Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение
образовательного  процесса»,  где  дается  характеристика  необходимых
средств  обучения  и  учебного  оборудования,  обеспечивающих
результативность преподавания предмета «Музыка» в современной школе.

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования  и  требований  к  результатам  основного  общего  образования,
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные
идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования  универсальных
учебных  действий  для  основного  общего  образования,  преемственность  с
программой начального общего образования.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых
документов:

1. Закон РФ «ОБ образовании»;
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования;
3. Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России;
4. Планируемые результаты основного общего образования;
5. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных,  рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в



образовательных  учреждениях,  реализующих  программы  общего
образования;
6. Программа  по  музыке  авторов  Г.П.  Сергеевой,  Е.Д.  Критской,
допущенная  (рекомендованная)  Министерством  образования  и  науки  РФ,
2011 г.;
7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России
от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);
8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и  организации обучения  в  общеобразовательных   учреждениях»
(утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189);
9. Основная образовательная  программа основного общего  образования
МБОУ ПГО «Ощепковская средняя общеобразовательная школа».
Календарно-тематический  план  ориентирован  на  использование  учебника,
принадлежащего  предметной   линии  учебников  Г.  П.  Сергеевой,  Е.  Д.
Критской, рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013 – 2014 учебный год и,
содержание  которых  соответствует  Федеральному  государственному
образовательному стандартуосновного общего образования.

При планировании учебного плана использовались программы:

1.  Программы  общеобразовательных  учебных  заведений.  Музыка.  Под
руководством Д. Б. Кабалевского. 1- 8 классы.- М.: Просвещение, 2006. 

2.  В.  В.  Алеев,  Т.  И.  Науменко.  Программы   для  общеобразовательных
учреждений. Музыка. 1-3, 5-8 классы. - М.; Дрофа,  2006. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих
целей:

 становлениемузыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;
 развитие музыкальности;  музыкального  слуха,  певческого  голоса,
музыкальной  памяти,  способности  к  сопереживанию;  образного  и
ассоциативного мышления, творческого воображения;
 освоение музыки  и  знаний  о  музыке,  ее  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 ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью.



 овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе
с  ориентацией  на  нотную  запись),  инструментальном  музицировании,
музыкально-пласти-ческом  движении,  импровизации,  драматизации
исполняемых произведений;
 воспитание эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке;
устойчивого интереса  к музыке,  музыкальному искусству своего народа и
других  народов  мира;  музыкального  вкуса  учащихся;  потребности  к
самостоятельному  общению  с  высокохудожественной  музыкой  и
музыкальному  самообразованию;  слушательской  и  исполнительской
культуры учащихся.
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.

Задачи и направления музыкального образования  и  воспитания учащихся
формулируется  на  основе  закономерностей  художественного  творчества  и
возрастных особенностей учащихся:

- привить любовь и уважение к музыке как к предмету искусства;
- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
-  развитие  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,  образного  и
ассоциативного  мышления  и  воображения,  музыкальной  памяти  и  слуха,
певческого  голоса,  учебно-творческих  способностей  в  различных  видах
музыкальной деятельности;
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
- привить основы художественного вкуса;
- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (с
литературой и изобразительным искусством);
- обучить основам музыкальной грамоты;
- сформировать потребность общения с музыкой.
Реализация  задач  осуществляется  через  различные  виды  музыкальной
деятельности, главными из которых являются хоровое, ансамблевое, сольное



пение,  игра  на  детских  музыкальных  инструментах,  а  также  музыкально-
ритмические  движения,  пластическое  интонирование,  различного  рода
импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.) и музыкально-
драматическая  театрализация  (разыгрывание  песен,  сюжетов  музыкальных
пьес  программного  характера,  фольклорных  образцов  музыкального
искусства).

Помимо  исполнительской  деятельности,  творческое  начало  учащихся
находит  отражение  в  размышлениях  о  музыке,  в  художественных
импровизациях  (сочинение  стихов,  рисунки  на  темы  полюбившихся
музыкальных  произведений),  самостоятельной  индивидуальной  и
коллективной  исследовательской  (проектной)  деятельности  и  др.  Виды
музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и
направлены  на  полноценное  общение  учащихся  с  высокохудожественной
музыкой. 


