Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «МУЗЫКА»
2021/2022 учебный год

Программы разработаны на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.

в

курсе «Музыка» достижение
планируемых
результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному
принципу построения обучающего материала, в основе которого наблюдение
за многообразными явлениями жизни и искусства, выражение своего
отношения к искусству, оценивание художественно-образного содержание
произведения в единстве с его формой;
В
рамках
реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) основного общего образования
(5-8 классы) рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
ФГОС, дает примерное распределение учебных часов по разделам учебного
предмета и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с
учетом возрастных особенностей учащихся, логики образовательной
деятельности, межпредметных и внутрипредметных связей.
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 земля - 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-творческой
практике
применения
информационно-коммуникационных технологий;
• способствовать формированию слушательской культуры школьников
на основе приобщения 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 музыкально-исторических стилей, знание
наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств
музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между
содержанием и формой в музыкальном искусстве);
• активизировать применение проектной деятельности в учебном
процессе;
• развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной
художественно-творческой деятельности.
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.
Кроме того, настоящая программа предусматривает решение
еще одной важной задачи. Она заключается в постепенном воспитании
культуры мышления и речи. Новизна данной задачи, бывшей до настоящего
времени прерогативой курсов по русскому языку и литературе, для предмета
«Музыка» несомненна. Однако, по нашему убеждению, постановка такой
задачи не только правомерна, но естественно вытекает из характера и
широкой гуманитарной направленности предмета.
Широкая познавательная панорама, наглядно воплощенная
в содержательной концепции курса «Искусство. Музыка», позволяет выявить
внутри настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни
(подсистемы).
Четыре подсистемы, соответствующие годам обучения в основной школе,
получают отражение в содержании каждой из тем года:

5 класс - «Музыка и другие виды искусства»;
6 класс - «В чем сила музыки»;

7 класс - «Содержание и форма в музыке»;
8 класс - «Традиция и современность в музыке».
Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и внутренней
законченностью; одновременно с этим все темы выступают как звенья
единой содержательной концепции.
Нормативная
база реализации рабочей программы (в рамках
реализации ФГОС -5-8 классы):

Рабочая программа по музыке для обучающего 5-8
составлена в соответствии с нормативными документами:

классов

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность» (с изменениями, внесенными приказом Минпросвещения
России
от
23.12.2020
№
766
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,
утвержденный приказом Министерства
просвещения
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»).

Программа разработана с учётом программы к завершённой предметной
линии учебников по музыке для 5-8 классов «Музыка», М.: «Дрофа», 2012г.
под редакцией Т.И.Науменко, В.В.Алеев и ориентирована на использование
учебников «Музыка. 5,6,7,8 класс», М.: «Дрофа», 2013г.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы
воспитания)

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 136 ч. Предмет
изучается: 5- 8 классах - 34 ч в год.

Содержание курса 5 класс
No

1

2
3

Название раздела

Древний союз
Музыка и литература
Музыка и изобразительное искусство

Колво
часов
4
26
4
34

Содержание курса 6 класс
Название раздела

№

Кол-во
часов

1

«Тысяча миров» музыки.

6

2

Как создаётся музыкальное произведение.

26

3

Чудесная тайна музыки.

2
34

Содержание курса 7 класс
№

Название раздела

Кол-во
часов

1

Что такое музыкальное содержание

4

2

Каким бывает музыкальное содержание

4

3

Музыкальный образ

3

4

О чём «рассказывает» музыкальный жанр

4

5

Что такое музыкальная форма

3

6

Виды музыкальных форм

8

7

Музыкальная драматургия

8
34

Содержание курса 8 класс
No

Название раздела

Кол-во
часов

1

О традиции в музыке

3

2

Сказочно-мифологические темы

6

3

Мир человеческих чувств

10

4

В поисках истины и красоты

5

5

О современности в музыке

10
34

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной
аттестации

Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала
по одному или нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических
заданий по отдельным темам (разделам) учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или
нескольким темам учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

Защита и презентация домашних заданий
контроль знаний по
индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и
публично его представлять, устанавливать логическую связь между темами
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов
проблемного
характера,
позволяющих
продемонстрировать
навыки
самостоятельного мышления и умение принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы
(открытые, закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и
качественно оценить учебные достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленным образовательной организацией. Формы и порядок
промежуточной аттестации устанавливаются педагогическим советом в
начале текущего учебного года и доводятся до сведения обучающихся, их
родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация учащихся 5 - 8-х классов осуществляется
по учебным четвертям.
По завершении учебного года в переводных классах осуществляется
годовая промежуточная аттестация.

