
Аннотация

программы по музыке

Программа  курса  «Музыка»  для  5-7  классов  разработана  на  основе  примерной  программы,
Стандарта  и  Примерной  программы  по  музыке  для  общеобразовательных  учреждений/  В.  В.
Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак.- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 107,(5) с.

Содержание  программы  предмета  «Музыка»  реализует  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования  и  опирается  на  развивающее
музыкальное  образование  и  деятельностное  освоение  искусства.  Поэтому  программа  и
программно-методическое  сопровождение  предмета  (учебники  В.В.Алеева,  Т.Н.Кичак  для  5-7
классов  общеобразовательных учебных заведений  (М.:  Дрофа,  2011),  рабочие  тетради,  нотные
хрестоматии, фонохрестоматии, методические пособия и вспомогательная литература (сборники
песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке)
отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования.

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).

Изучение  предметов  эстетического  цикла  (музыка)  направлено  на  развитие  способности  к
эмоционально-ценностному восприятию    произведений музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 



Практическая значимость:

1.  Сформированность  первоначальных представлений  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его
духовно-нравственном развитии человека.

2.  Сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности.

3. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению.

4.  Использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Особо следует  отметить,  что область взаимодействий охватывает все содержание программы с
точки зрения «музыка  и жизнь».  Эта наиважнейшая особенность  получает последовательное и
аргументированное  воплощение  на  протяжении  всех  лет  обучения.  Приданию содержательной
многомерности при освещении данной проблемы способствует постоянная опора на родственные
музыке виды искусства — литературу и живопись. «Несмотря на коренные различия, искусства,
по-видимому,  произрастают из одного корня,  и стоит начать вглядываться в  них,  как единство
выступает все более и более убедительно», — отмечал П. Флоренский. Вот почему в программе
так много обращений не только к образам музыкальных произведений, но и к образам литературы
и изобразительного искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об одном и том
же — о жизни человека.

II. Общая характеристика курса

Настоящая программа «Искусство.  Музыка.  5—7 классы» составлена в  полном соответствии с
Базисным  учебным  планом  образовательных  учреждений  общего  образования.  Она
предусматривает  следующее  количество,  отведенное  на  изучение  предмета:  «Музыка»  в  5—7
классах из расчета не менее 102 часа (по 34 часа в каждом классе)

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. 

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.

Основными  видами практической деятельности на уроке являются: I — слушание музыки, II —
выполнение  проблемно-творческих  заданий,  III  —  хоровое  пение.  Организация   видов
деятельности  предполагает  участие  всех  компонентов  учебно-методического  комплекта  —
учебника, дневника музыкальных наблюдений (размышлений), нотной хрестоматии для учителя,
музыкальной  фонохрестоматии;  каждый  из  видов  деятельности  непременно  соотносится  с
содержанием учебника.

Особо  отметим,  что  слушание  музыки,  выполнение  проблемно-творческих  заданий  и  хоровое
пение строго подчинены единой содержательной идее урока.

Слушание  музыки  предваряется  вступительным  комментарием  учителя,  в  котором  ставится
главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве художественного материала
могут  привлекаться  литературно  -  поэтические  фрагменты,  а  также  произведения
изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель— 

придать большую многомерность в освещении изучаемой темы.

Выполнение проблемно – творческих заданий осуществляется учащимися в виде музыкальных
впечатлений (размышлений). Этот вид практической деятельности предназначается для работы как
на уроке, так и дома.

Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный репертуар составлен с
учетом максимального тематического соответствия содержанию программы.

В   программе  широко  используется  метод  проблемного  обучения,  позволяющий  сочетать
традиционное изложение материала с включением проблемных ситуаций.

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:

 —в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности
за Отечество;

—в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;

—в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного развития;

—в формировании основ художественного мышления;

—в  ориентации  на  успешную  социализацию  растущего  человека,  становление  его  активной
жизненной  позиции,  готовности  к  взаимодействию  и  сотрудничеству  в  современном
поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие.

III. Место курса в учебном плане

Всего на курс «Музыка» в основной школе отводится 102 часа: 

-в 5   классе  34 ч. в год (1 час в неделю);

-в 6  классе 34 ч. в год  (1 час в неделю); 

-в 7 классе 34 ч. в год  (1 час в неделю);


