Аннотация к учебной программе по музыке 5-9 классы
Место учебного предмета в структуре образовательной программы:
Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство». Программа по музыке
составлена на основании следующих документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа МО РФ от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования" (с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования
и науки РФ от 03.06.2008 №164 и от 31.08.2009 №320);
- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерством
образования и науки от 09.03.2004 №1312 с последующими изменениями и
дополнениями;
- Образовательной программой ООО МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9"
- Учебного плана МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9".
- Положением об учебной программе по учебным предметам.
Учебной программа составлена на основе программы «Музыка» под редакцией
Сергеевой Г.П. и Критской Е.Д. для 5-7 классов общеобразовательных учреждений. На
основе программы «Музыка» под редакцией Алеева В.В., Науменко Т.И., Кичак Т.Н.
Программа составлена по федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта 2004 г.
Цели изучения учебного предмета:
Цель программы: духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования
личности.
Задачи:










научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни
каждого человека;
способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие
музыкальных произведений;
научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами
художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний;
всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое
самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном
творчестве;
развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в
размышлениях о музыке, собственном творчестве;
воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность
в музыкальных переживаниях;
содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему
миру;
воспитывать культуру мышления и речи.

Требования к результатам освоения учебного предмета:
Требования к уровню подготовки выпускников
должны знать/понимать:


специфику музыки как вида искусства;










значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах
творчества;
возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
основные жанры народной и профессиональной музыки;
многообразие музыкальных образов и способов их развития;
основные формы музыки;
характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;

уметь:











аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;
обосновывать
собственные
предпочтения,
касающиеся
музыкальных
произведений различных стилей и жанров;
эмоционально-образно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные
произведения;
узнавать на слух изученные произведения;
распознавать на слух
и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
исполнять произведения различных жанров и стилей, петь под фонограмму с
различным аккомпанементом, владеть своим голосом и дыханием;
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности
идей, тем, художественных образов;- выявлять общее и особенное при сравнении
музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки, музыкальных жанров, стилевых направлениях, образной сфере
музыки и музыкальной драматургии;
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,
сюжета в творчестве различных композиторов;

использовать приобретённые знания и умения
повседневной жизни для:






в практической деятельности и

размышления о музыке и её анализа, выражения собственной позиции
относительно прослушанной музыки;
певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных
музыкальных занятиях, школьных праздниках;
самостоятельного знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в
свободное от уроков время, выражения своих личных музыкальных впечатлений в
форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе,
рецензий;
определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.

Общая трудоемкость учебного предмета:
5 класс (34 ч) 1 ч в неделю
6 класс (34ч) - 1 ч в неделю
7 класс (34ч) - 1 ч в неделю
8 класс (17 ч) – 0,5 ч в неделю
9 класс (17 ч) – 0,5 ч в неделю

Формы контроля:
Промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9».

