ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА»
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ПО МУЗЫКЕ 5-8 КЛАССЫ
Рабочая программа учебного предмета « Музыка» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования, Примерной основной образовательной программы и
на основе авторской программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак в соответствии с
базисным учебным планом.
Рабочая программа
ориентирована на
использование
учебнометодического комплекта :
В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений
5 кл. - М.: Дрофа
В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений
6 кл. - М.: Дрофа
В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений
7 кл. - М.: Дрофа
В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений
8 кл. - М.: Дрофа
ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном
воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему
компоненту гармонического формирования личности.
ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и
состоят в следующем:
научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого
человека («Без музыки зем
•
практике применения информационно-коммуникационных технологий;
способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе ля —
пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»);
•
содействовать развитию внимательного и доброго отношения к
окружающему миру;
•
воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям,
потребность в музыкальных переживаниях;
•
развивать интеллектуальный потенциал;
•
всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое
самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве
пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и
живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков»,
художественно-творческойприобщения к вершинным достижениям музыкального
искусства;
•
научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами
художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе
вновь приобретенных знаний;

сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие
музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкальноисторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм,
средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между
содержанием и формой в музыкальном искусстве).
Усиление интегративного характера курса в 8 классе потребовало реализации в программе
следующих задач:
•
овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств;
Обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области
различных видов искусства
Общая характеристика учебного предмета
Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4
классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических
подходов, в координации тематического и музыкального материала.
Как и программа для начальной школы, настоящая программа опирается на позитивные
традиции в области музыкально-эстетического развития школьников, сложившиеся в
отечественной педагогике. Учитываются концептуальные положения программы,
разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее
важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года.
Одновременно с этим концепция настоящей программы, ее содержание, структура
и принципы отбора музыкального материала, выстраивание литературного и
изобразительного рядов во многом представляют предмет самостоятельной авторской
разработки. При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры
школьника, программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий
музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими
видами и предметами художественной и познавательной деятельности — литературой,
изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским
языком, природоведением. В связи с этим авторы в различной мере ориентировались на
учебные программы по указанным предметам для 5—8 классов.
Другие отличительные особенности программы отразились:
•
во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но
и с позиции ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем
богатстве своих граней, врастающих в различные сферы бытия, — природу, обычаи,
верования, человеческие отношения, фантазии, чувства;
•
в системном погружении в проблематику музыкального содержания;
•
в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода,
применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения,
музыкознания;
•
в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника
(«Книга открывает мир»);
•
в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и
методически целесообразного литературного и изобразительного рядов.
•

Формы контроля
Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного обучающимися
материала и могут варьироваться в зависимости от ситуации. Это может быть:
• фронтальный опрос,
• контрольная викторина,
• тесты по музыкальному и теоретическому материалу,
• устные выступления учащихся,
• участие их в концертах и театральных постановках.

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных
видах музыкально-творческой деятельности.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:
• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственноэстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих
духовный опыт поколений;
• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения,
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной
деятельности;
• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;
• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства,
элементарную нотную грамоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с
музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания
роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов,
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен региональнонациональным компонентом.
Место курса в учебном плане
Программа курса изучается по 1 часу в неделю в течение периода с 5 по 8 класс (35
часов).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
5 КЛАСС
В области личностных результатов:
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоциональноценностном, заинтересованном отношении к музыке;
•
совершенствование художественного вкуса;
•
овладение художественными умениями и навыками в процессе
продуктивной музыкально-творческой деятельности;

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
•
формирование навыков самостоятельной, целенаправленной,
содержательной музыкально-учебной деятельности;
•
сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих
задач.
В области метапредметных результатов:
•
анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых
корректив для достижения запланированных результатов;
•
проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе
овладения учебными действиями;
•
размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и
другими видами искусства;
•
использование разных источников информации; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;
•
применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
•
наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
•
общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой
деятельности.
В области предметных результатов:
•
умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и
изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и
выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании
музыкальных рисунков;
умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни,
романса, хоровой музы ки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров;
•
знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых
художественных особенностей музыкального импрессионизма;
•
проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение
одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом,
пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе,
использование цепного дыхания.
6
КЛАСС
В области личностных результатов:
•
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
•
совершенствование художественного вкуса;
•
овладение художественными умениями и навыками в процессе
продуктивной музыкально-творческой деятельности;
•
наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
•
формирование навыков самостоятельной, целенаправленной,
содержательной музыкально-учебной деятельности;
•
сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих
задач.
В области метапредметных результатов:
•
анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых
корректив для достижения запланированных результатов;
•
проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе
овладения учебными действиями;
•

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и
другими видами искусства;
•
использование разных источников информации; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;
•
применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
•
наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
•
общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой
деятельности.
В области предметных результатов:
•
определение в прослушанном музыкальном произведении его главных
выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры,
тембров, динамики;
•
умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных
средств в размышлениях о музыке (устно и письменно);
•
проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение однодвухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные
ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм).
7 КЛАСС
В области личностных результатов:
•
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
•
совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в
области эстетически ценных произведений музыкального искусства;
•
овладение художественными умениями и навыками в процессе
продуктивной музыкально-творческой деятельности;
•
наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
•
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной,
содержательной музыкально-учебной деятельности;
•
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов,
решения различных музыкально-творческих задач.
В области метапредметных результатов:
•
анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых
корректив для достижения запланированных результатов;
•
проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе
овладения учебными действиями;
•
размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и
другими видами искусства;
•
использование разных источников информации; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;
•
определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор
средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;
•
применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
•
наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
•
общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой
деятельности.
В области предметных результатов:
•

понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание
их органического взаимодействия;
•
умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его
принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о
музыке;
•
умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их
художественными воплощениями в образах музыкальных произведений;
•
умение находить взаимодействия между художественными образами
музыки, литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в
учебнике);
•
осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в
музыкальной драматургии;
•
понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм
(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма);
•
проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение
двухголосных произведений с использованием различных консонирующих интервалов,
умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса.
8 КЛАСС
В области личностных результатов:
•
обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта
человечества;
•
обобщенное представление о художественных ценностях произведений
разных видов искусства;
•
наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии,
эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;
•
инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебнотворческих задач;
•
соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;
•
наличие определенного уровня развития общих художественных
способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
•
участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе
уважения к художественным интересам сверстников.
В области метапредметных результатов:
•
понимание роли искусства в становлении духовного мира человека;
культурно-историческом развитии современного социума;
•
общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло,
справедливость, долг и т. д.);
•
развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в
собственной внеурочной и внешкольной деятельности;
•
соответствующий возрасту уровень духовной культуры;
•
творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных
проблем;
•
расширение сферы познавательных интересов, гармоничное
интеллектуально-творческое развитие;
•
усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального
поведения;
•
эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование
действительности, привнесение красоты в человеческие отношения).
В области предметных результатов:
•
постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального
переживания произведений искусства;
•
освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве;
•

умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;
осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и
современности, понимании их неразрывной связи;
•
установление взаимодействий между образами музыки, литературы и
изобразительного искусства на уровне содержания и формы;
•
понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы;
•
сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение
исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в программе;
умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара,
электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период
мутации.
•
•

