
Аннотация к рабочей программе по музыке 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования  по  музыке,  примерной  программой  основного  общего
образования  по  музыке  и  авторской  программой   Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой

Класс
Кол-во
 часов

Программа Автор учебника

5 1 Программа ОУ. 
Музыка.
5-7 классы. Авторы:
Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.  
М.: Просвещение, 2011

Сергеева Г.П., Критская
Е.Д. Музыка. 5 класс. 

М.: Просвещение, 2015

ФГОС

6 1 Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.

Музыка. 6 класс. 

М.: Просвещение, 2016

ФГОС

7 1 Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.

Музыка. 7 класс. 

М.: Просвещение, 2017

ФГОС

8 1 Сергеева Г.П., Критская
Е.Д.

Музыка. 8 класс. 

М.: Просвещение, 2018

ФГОС

Цель данной программы соответствует цели массового музыкального 
образования и воспитания – формирование и развитие музыкальной 
культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры.

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе 
учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к



музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; на 
последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 
музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и 
школ.

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 
разработанной под научным руководством Д.Б.Кабалевского, в частности тот
её важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы 
года.

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся 
педагог создает индивидуальную модель образования на основе 
государственного образовательного стандарта.

Место предмета в базисном учебном плане.

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 
основного общего образования Федеральный базисный учебный план для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа (1
час в неделю)

Цели курса:

 –  в углублении идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 
природой, психологией музыкального воспитания, а также с другими видами 
и предметами художественной и познавательной деятельности – 
литературой, изобразительным  искусством, историей, мировой 
художественной культурой, русским языком, природоведением;

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания;

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 
применяемого с учётом научных достижений в области эстетики, 
литературоведения, музыкознания;

- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и 
методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

Задачи программы:

 – научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни
каждого человека;

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 
окружающему миру;



- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 
потребность в музыкальных переживаниях;

- всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 
самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 
творчестве;

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на 
основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;

- научить находить взаимодействие между музыкой и другими видами 
художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний;

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 
музыкальных произведений (знание наиболее значимых музыкальных форм, 
средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи 
между содержанием и формой в музыкальном искусстве).                    

 Тематическое  планирование предполагает знакомство школьников с 
жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 
литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, 
хоровая музыка,   опера, балет. Данная тема предусматривает изучение 
музыки в единстве с тем, что ее окружает: с жизнью, природой, обычаями, 
верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим 
другим. Кроме того, она призвана научить наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного явления в 
другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь.

    Междисциплинарные взаимодействия осуществляются либо при 
параллельном освоении материала в рамках указанных предметов, либо 
«методом подхвата» (один за другим), что способствует более объемному его
восприятию и усвоению.

Основной методологической характеристикой программы является 
комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических 
методов и подходов. Среди них следующие методы:

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;

- метод эмоциональной драматургии;

- метод интонационно-стилевого постижения музыки;

- метод художественного контекста;

- метод создания «композиций»;



- метод междисциплинарных взаимодействий;

- метод проблемного обучения.

При реализации содержания программы основными видами практической 
деятельности на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение 
проблемно-творческих заданий, III – хоровое пение.

Контроль осуществляется в следующих видах: 

-  текущий, тематический, итоговый.

Форма контроля:

- самостоятельная работа;

- устный опрос;

- взаимоопрос;

- синквейн;

- цифровой диктант;

- тест;

- хоровое пение;

- индивидуальное пение.

Выпускник научится:

 понимать  значение  интонации  в  музыке  как  носителя  образного

смысла;

 анализировать  средства  музыкальной  выразительности:  мелодию,

ритм, темп, динамику, лад;

 определять  характер  музыкальных  образов  (лирических,

драматических, героических, романтических, эпических);

 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных

произведений  на  основе  полученных  знаний  об  интонационной  природе

музыки;



 понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных

произведений разных жанров;

 различать  и  характеризовать  приемы  взаимодействия  и  развития

образов музыкальных произведений;

 различать  многообразие  музыкальных  образов  и  способов  их

развития;

 производить  интонационно-образный  анализ  музыкального

произведения;

 понимать основной принцип построения и развития музыки;

 анализировать  взаимосвязь  жизненного  содержания  музыки  и

музыкальных образов;

 размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывая

суждения  об  основной  идее,  средствах  ее  воплощения,  интонационных

особенностях, жанре, исполнителях;

 понимать  значение  устного  народного  музыкального  творчества  в

развитии общей культуры народа;

 определять  основные  жанры  русской  народной  музыки:  былины,

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

 понимать  специфику  перевоплощения  народной  музыки  в

произведениях композиторов;

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и

народного музыкального творчества;

 распознавать  художественные  направления,  стили  и  жанры

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и

музыкальной драматургии;

 определять  основные  признаки  исторических  эпох,  стилевых

направлений  в  русской  музыке,  понимать  стилевые  черты  русской

классической музыкальной школы;

 определять  основные  признаки  исторических  эпох,  стилевых

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;



 узнавать  характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших

русских и зарубежных композиторов;

 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;

 различать  жанры  вокальной,  инструментальной,  вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;

 называть  основные  жанры  светской  музыки  малой  (баллада,

баркарола,  ноктюрн,  романс,  этюд  и  т.п.)  и  крупной  формы  (соната,

симфония, кантата, концерт и т.п.);

 узнавать  формы  построения  музыки  (двухчастную,  трехчастную,

вариации, рондо);

 определять тембры музыкальных инструментов;

 называть  и  определять  звучание  музыкальных  инструментов:

духовых, струнных, ударных, современных электронных;

 определять виды оркестров: симфонического,  духового,  камерного,

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;

 узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной

классики,  образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения

современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка;

 эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать

музыкальные произведения;

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и

современности;

 анализировать единство жизненного содержания и художественной

формы в различных музыкальных образах;

 творчески  интерпретировать  содержание  музыкальных

произведений;



 выявлять  особенности  интерпретации  одной  и  той  же

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения,

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

 различать  интерпретацию  классической  музыки  в  современных

обработках;

 определять характерные признаки современной популярной музыки;

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы,

рок-н-ролла и др.;

 анализировать творчество исполнителей авторской песни;

 выявлять  особенности  взаимодействия  музыки  с  другими  видами

искусства;

 находить  жанровые  параллели  между  музыкой  и  другими  видами

искусств;

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного

произведений;

 понимать  взаимодействие  музыки,  изобразительного  искусства  и

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;

 находить  ассоциативные  связи  между  художественными  образами

музыки, изобразительного искусства и литературы;

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

 называть  и  определять  на  слух  мужские  (тенор,  баритон,  бас)  и

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)

исполнения: народные, академические;

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;

 применять  навыки  вокально-хоровой  работы  при  пении  с

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);

 творчески  интерпретировать  содержание  музыкального

произведения в пении;



 участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности,

используя различные формы индивидуального и группового музицирования;

 размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывать

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной

форме; 

 проявлять  творческую  инициативу,  участвуя  в  музыкально-

эстетической деятельности;

 понимать  специфику  музыки  как  вида  искусства  и  ее  значение  в

жизни человека и общества;

 эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;

 приводить  примеры  выдающихся  (в  том  числе  современных)

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских

коллективов;

 применять  современные  информационно-коммуникационные

технологии для записи и воспроизведения музыки;

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных

произведений различных стилей и жанров;

 использовать  знания  о  музыке  и  музыкантах,  полученные  на

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Выпускник получит возможность научиться:

 понимать  истоки  и  интонационное  своеобразие,  характерные

черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран

мира;

 понимать  особенности  языка  западноевропейской  музыки  на

примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;



 понимать особенности языка отечественной духовной и светской

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской

церковной музыки;

 различать  формы  построения  музыки  (сонатно-симфонический

цикл,  сюита),  понимать  их  возможности  в  воплощении  и  развитии

музыкальных образов;

 выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе

изучения музыкального искусства;

 различать  и  передавать  в  художественно-творческой

деятельности  характер,  эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к

природе, человеку, обществу;

 исполнять  свою  партию  в  хоре  в  простейших  двухголосных

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;

 активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего

мира, математики и др.).


		2021-04-20T14:20:31+0300
	г. Нижний Новгород
	Заричная Галина Авенировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




