Аннотация по учебному предмету «музыка» для обучающихся основного общего
образования
Настоящая программа по музыке разработана в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
МОиНРФ № 1897 от 17.12.2010 год с изменениями и дополнениями, приказом
Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10 2009 г. № 373, письмом департамента общего образования
Министерства образования и науки Российской
Федерации «О рекомендации к
использованию примерной образовательной программы основного общего образования»
от 16.08.2010 г. № 03-48, на основании авторской программы для общеобразовательных
учреждений, авторы В. О. Усачева, Л.В. Шкляр (Программа имеет гриф «Допущено
Министерством образования Российской Федерации»). Федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию (приказ МОиН № 253 от 31.03.14 г.(с изменениями)).
Общая характеристика учебного предмета
Примерная программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы
и ориентирована на дальнейшее эмоционально – ценностного отношения к музыкальному
искусству, систематизации и углубление полученных знаний, расширение опыта
музыкально – творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к
отечественным и мировым культурным традициям.
Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально – творческой деятельности,
активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное
знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного
творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального
искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и
становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических
представлений об окружающем мире.
На изучение музыки в основной школе направленно на достижение следующих
целей;
Формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей
духовной культуры.
Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к
музыкальному самообразованию;
Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;
Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства,
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной
природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
Овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных
видах
музыкально-творческой
деятельности
(слушании
музыки
и
пении,
инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации,

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с
применением информационно-коммуникационных технологий).
Цели общего музыкальною 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.
В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации
способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной
деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии
и эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления,
дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать
собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать
существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом
познавательному развитию школьников.
Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение
к духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение
культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное
развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное
продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в
коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие
особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в
процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач
стимулирует коммуникативное развитие учащихся.
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане
Примерные программы основного общего образования по музыке составлены в
соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных
учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5 -7 классах в объеме
105 часов: 5 класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов (1 час в неделю, 35
учебных недель).
Система УМК состоит из завершенной предметной линии учебников, которые включены
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31
марта 2014г. N 253):
Для реализации целей и задач обучения музыке по данной программе используется
«Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы»
Д.Б. Кабалевского и Программа по музыке для 7-го класса (Усачёва В.О., Школяр Л.В.,
Школяр В.А.):
1. Музыка. Программа 5 - 7 классы (Усачёва В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.) М.:
Вентана– Граф, 2013.
2. Д.Б. Кабалевский. Основные принципы и методы программы по музыке для
общеобразовательной школы.
3.Учебник «Музыка» 5 класс В.О. Усачева, Л.В. Школяр

4.Учебник «Музыка» 6 класс В.О .Усачева, Л.В. Школяр
5.Учебник «Музыка» 7 класс В.О. Усачева, Л.В. Школяр
Результаты изучения учебного предмета «Музыка»
Личностными результатами изучения музыки являются:
формирование целостного представления о поликультурной картине современного
музыкального мира;
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоциональноценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей,
форм и жанров;
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 мышление, творческое воображение;
приобретение
устойчивых
навыков
самостоятельной,
целенаправленной
и
содержательной музыкально-учебной деятельности;
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач;
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для
достижения запланированных результатов; проявление творческой инициативы и
самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; оценивание современной
культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней;
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;
участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в
совместной творческой деятельности.
Предметными результатами изучения музыки являются:
общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в
мире музыки;
устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным
видам музыкально-творческой деятельности;

понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств
художественной выразительности;
осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества,
отечественного и зарубежного музыкального наследия;
рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных
произведениях и стилях музыкального искусства в целом;
применение специальной терминологии для классификации различных явлений
музыкальной культуры;
постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов
мира;
расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;
освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для
реализации собственного творческого потенциала.

