
Аннотация к рабочей программе музыка 

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  разделов
образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом  многообразии,  особенностях  музыкального  языка;  музыкальном  фольклоре,
классическом  наследии  и  современном  творчестве  отечественных  и  зарубежных
композиторов;  о  воздействии  музыки  на  человека;  о  ее  взаимосвязи  с  другими  видами
искусства и жизнью; 

- овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах  музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
запись),  инструментальном  музицировании,  музыкально-пластическом  движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса
учащихся;  потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его
ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их
эмоциональной  отзывчивости;  последовательное  расширение  музыкально-слухового  фонда
знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения 
программы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её
важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года.  

Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную  организацию  и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию
личностных,  коммуникативных,  познавательных  и  предметных  компетенций младшего
школьника.  

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования,

поэтому в программу не внесено изменений. 
Рабочая  программа  по  музыке   предполагает  определённую  специфику

межпредметных  связей,  которые  просматриваются  через  взаимодействие  музыки  с
предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и
светской этики». 



Изучение музыки как вида искусства  направлено на достижение следующей  цели:
формирование основ духовно – нравственного  воспитания школьников через приобщение к
музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их
взаимодействии  с  художественными  образами  других  искусств  –   литературы  (прозы  и
поэзии),  изобразительного  искусства  (живописи,  скульптуры,  графики,  книжных
иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.  

Реализация  данной  программы  опирается  на  следующие  методы  музыкального
образования:  метод  художественного,  нравственно-эстетического  познания  музыки;  метод
эмоциональной  драматургии;  метод  интонационно-стилевого  постижения  музыки;  метод
художественного  контекста;  метод  создания  «композиций»;  метод  перспективы  и
ретроспективы; метод игры. 

                 Формы контроля знаний:  срезовые и тестовые самостоятельные работы,
фронтальный и индивидуальный опросы, творческие задания (защита рефератов и проектов).
Используемые формы контроля и учета учебных и внеучебных достижений учащихся можно
сгруппировать следующим образом:                              

-текущая аттестация   (тестирование, самостоятельные работы, устный и письменный 
опросы)                                                                                                      

-аттестация по итогам обучения за четверть (тест, проверочные работы)                                 

-промежуточная аттестация по итогам года (тестирование) 

-формы учета достижений (урочная деятельность -анализ текущей успеваемости, внеурочная 
деятельность- участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, творческих отчетах).  


