Музыка ( 5-8 класс) — аннотация к рабочим программам
Рабочая программа разработана на основе:
1.

ООП НОО МОБУ СОШ с. Каран- Кункас.

2.
Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576 «О внесении
изменений в ФГОС НОО»,
3.

Положения о рабочей программе МОБУ СОШ с. Каран –Кункас.

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовнонравственном 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
—

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, музыкальнопластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных
про¬изведений, подборе поэтических и живописных произведений к
изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественнотворческойприобщения 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).
Усиление интегративного характера курса в 8—9 классах 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
Планируемые результаты освоения предмета музыка 5 класс
Личностные результаты:
•
целостное представление о поликультурной картине современного
музыкального мира;
•
развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем
многообразии ее стилей, форм и жанров;
•
усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области
эстетически ценных произведений музыкального искусства;
•
владение художественными умениями и навыками в процессе
продуктивной музыкально-творческой деятельности;
•
определенный уровень развития общих музыкальных способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
•
устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной,
содержательной музыкально-учебной деятельности;
•
сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих
проектов и различных творческих задач.
Метапредметные результаты
Познавательные
Учащиеся научатся:
•
анализировать собственную учебную деятельность и вносить
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
•
использовать различные источники информации; стремиться к
самостоятельному общению с искусством и художественному
самообразованию;

•
размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с
жизнью и другими видами искусства;
•
определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности,
выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных
ситуациях;
Учащиеся получат возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Регулятивные
Учащиеся научатся:
•
проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе
овладения учебными действиями;
•
оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и
видение своего предназначения в ней;
•
определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности,
выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных
ситуациях.
Учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной
на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
•
аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной
культуры;
Учащиеся получат возможность:
•
участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться,
взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности
•
применять полученные знания о музыке как виде искусства для
решения разнообразных художественно-творческих задач;
•
договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
•
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию.
Планируемые результаты. 6 класс.
Личностные:
•
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.
Метапредметные:
•
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.
Предметные:
•
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
одно-двухголосных произведений с аккомпанементом.

Планируемые результаты изучения музыки за курс 6 класса
Тысяча миров музыки
Ученик научится:
-сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей;
-представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека;
-различать особенности музыкального языка, художественных средств
выразительности, специфики музыкального образа;
-различать основные жанры народной и профессиональной музыки.
Ученик получит возможность:
-стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с
известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров,
стилей народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития
музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;
-формировать интерес к специфике деятельности композиторов и
исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной
культуры своего края, региона;
-классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры;
-стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными
музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию;
-реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение
и самореализацию личности на музыкальном художественно-образном
материале.
Как создаётся музыкальное произведение.
Ученик научится:
-сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в
произведениях, включающих образы разного смыслового содержания;
-устанавливать ассоциативные связи между художественными образами
музыки и визуальных искусств.
Ученик получит возможность:
-расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на
основе художественно-творческой, исследовательской деятельности;

-идентифицировать термины и понятия музыкального языка с
художественным языком различных видов искусства на основе выявления их
общности и различий;
-применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах
искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности;
-систематизировать изученный материал и информацию, полученную из
других источников.
Чудесная тайна музыки.
Ученик научится:
-аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной
культуры;
Ученик получит возможность:
применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
-участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться,
взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности;
- применять выразительные средства в творческой и исполнительской
деятельности на музыкальном материале.
Результаты изучения предмета «Музыка»
Музыка как вид искусства. 7 класс
Учащийся научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать
своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств
— звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять
инициативу в художественно-творческой деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:

принимать активное участие в художественных событиях класса,
музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные
вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др.,
оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Учащийся научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,
жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности,
приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности
(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и
форме её воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание
музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении,
пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной
деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и
музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности для участия в выполнении творческих
проектов, в том числе связанных с практическим музицированием.
Учащийся получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки,
библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной
художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и
проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов,
фестивалей и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Учащийся научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в
текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за
рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального
искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи
Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное
музыкальное искусство XX в.);
• применять информационно-коммуникационные технологии для
расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания
образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе
музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска
информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.
Учащийся получит возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в
жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в
шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать
свои предпочтения в ситуации выбора;
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия
музыки и окружающей действительности изученный материал и
разнообразную информацию, полученную из других источников.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»
8 класс.
Личностные результаты:
• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в
соответствии с духовными традициями семьи и народа;
• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на
мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;
• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение
ценностной сферы в процессе общения с музыкой;
• приобретение навыков социокультурной адаптации в современно мире и
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации
творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;

. Метапредметные результаты:
• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического
многообразия;
• ориентированность в культурном многообразии окружающей
действительности, участие в жизни микро и макросоциума (группы, класса,
школы, города, региона и др.);
• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов
через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового
характера; применение знаково-символических и речевых средств для
решения коммуникативных и познавательных задач;
• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий,
понимание их успешности или причин неуспешности, умение
корректировать свои действия;
• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределения функций и ролей;
• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном,
культурном, природном и художественном разнообразии.
Предметные результаты:
Учащийся научится:
-специфике музыки как вида искусства;
-возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем
жизни;-основным жанрам народной и профессиональной музыки;
-многообразию музыкальных образов и способов их развития;
-знать основные формы музыки;
-характерным чертам и образцам творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
-знать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
-знать и использовать имена выдающихся композиторов и музыкантовисполнителей;
—осмыслению важнейших категорий в музыкальном искусстве —традиции
и современности, понимании их неразрывной связи;

—установлению взаимодействий между образами музыки, литературы и
изобразительного искусства на уровне содержания и формы;
—пониманию концептуально-содержательных особенностей сонатной
формы;
Учащийся получит возможность научиться:
сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета
в творчестве различных композиторов;
-различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;
-устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне
общности идей, тем, художественных образов; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях,
школьных праздниках;
-слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и
форм;
-размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции
относительно прослушанной музыки;
-музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке,
слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов,
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио и
телепередач и др.);
определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности;
выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, ЭССЕ,
РЕЦЕНЗИЙ.
Место предмета в учебном плане:
5 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год
6 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год
7 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год
8 класс — 0,5 часов , 17 часов в год
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)

Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 5 класс. М.: Дрофа
Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 6 класс. М.: Дрофа
Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 7 класс. М.: Дрофа
Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 5 класс. М.: Дрофа

Составитель: Шаймарданова Минзиля Забировна ,учитель музыки.

