Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 5-7 класс
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом
основных направлений программ, включённых в структуру Основной образовательной программы
ООО школы, Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 30 апреля 2016 года №5 ) и Программы по музыке 5-7 классы (автор программы
Т.И.Науменко, В.В.Алеев).
В соответствии с требованиями ФГОС ООО целями изучения учебного предмета «Музыка»
на уровне основного общего образования являются:
- формирование основ музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой
культуры;
- развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
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- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках
изучаемого курса.
Задачи:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого
человека;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной
деятельности на основе вновь приобретённых знаний;
- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в
размышлениях о музыке, собственном творчестве;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в
музыкальных переживаниях;
- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к
вершинам музыкального искусства;

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных
произведений;
- воспитывать культуру мышления и речи.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО целями изучения курса для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья является:
-формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному
восприятию музыкальных произведений и их исполнению;
-развитие интереса к музыкальному искусству и способности реагировать на музыку;
-формирование простейших эстетических ориентиров;
-развитие чувства ритма, речевой активности, звуковысотного слуха, музыкальной памяти,
музыкально-исполнительских навыков;
-корригирование отклонений в интеллектуальном развитии;
-корригирование нарушений звукопроизносительной стороны речи.
Этнокультурный компонент
В настоящее время учитель музыки не сможет осуществлять полноценного развития
музыкальных способностей учащихся вне обращения к лучшим образцам национального
искусства. Заменяя и расширяя музыку, данную в программе важно знакомить учащихся с
самобытной народной музыкой профессиональных и самодеятельных компонентов. Освоение
национального музыкального материала в школе будет способствовать расширению музыкального
кругозора учащихся, формированию уважительного отношения к музыке других народов,
выявлению процессов взаимосвязей и взаимодействий культур. В процессе музыкальных занятий
учащийся знакомится с тем, что между музыкой народной и композиторской имеются
многочисленные связи, что на формирование и развитие национальной музыкальной культуры
влияет искусство других стран и народов. Основная задача заключается в том, чтобы раскрыть
детям красоту музыки разных народов, выявить характерные особенности народных
композиторских произведений, раскрыть своеобразие и общность музыкальных культур.
В программу включено основное содержание курса, представленное в Примерной ООП
ООО. Расширение объема содержания осуществляется посредством включения актуального
содержания, определяемого выбранным комплектом учебников и этнокультурным компонентом
образования.
На уровне основного общего образования учебный предмет «Музыка» является
обязательным для изучения и является одной из составляющих предметной области «Искусство».
На изучение учебного предмета «Музыка» в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ
№18» основного общего образования ориентировочно отводится 105 часов, из них:
1. 5 класс- 35 ч; (1 час в неделю, 35 учебных недель).
2. 6 класс- 35 ч; (1 час в неделю, 35 учебных недель).
3. 7 класс- 35 ч; (1 час в неделю, 35 учебных недель).
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