Аннотация к рабочим программам по музыке. 5-7 классы
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно
обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как
части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных
способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию
произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности,
овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:
 приобщение школьников к музыке как эмоциональному,
нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных
явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;
 расширение музыкального и общего культурного кругозора
школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к
музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;
 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в
различных видах музыкальной деятельности;
 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности
оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты;
 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на
способность эмоционального восприятия музыки как живого образного
искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и
ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.
Цели основного общего образования по предмету МУЗЫКА
 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной
картины мира;
 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной
деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха,
ассоциативного мышления, фантазии и воображения;
развитие творческих способностей учащихся в различных видах
музыкальной деятельности
Задачи:
 развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственноэстетического отношения к музыке и жизни;
 воспитание и развитие слушательской культуры, способности
воспринимать содержание музыки, воплощать его в разных формах
творческой деятельности;
 освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных
средствах, особенностях музыкального языка и образности, о лучших
произведениях классического наследия и современного творчества







отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в
синтетических видах творчества;
формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее
бытования;
развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и
сольное пение, ритмопластическое и танцевальное движение, игра на
элементарных музыкальных инструментах);
культурная адаптация школьников в современном культурном
пространстве, наполненном разнообразными явлениями культуры;
приобретение культурно - познавательной, коммуникативной и
социально – эстетической компетентности;
формирование умений и навыков художественного самообразования.

В рабочую программу включены такие направления музыкального
искусства, как фольклор, музыка религиозных традиций. Расширен материал
фонда классической и современной музыки, обновлен песенный материал. В
музыкальный материал рабочей программы включены песни, танцы, музыка
народов мира и выросшая из нее композиторская музыка прошлого и
настоящего, отечественная и зарубежная. Кроме музыкального материала в
рабочую программу включены произведения литературы и изобразительного
искусства (иконография, живопись, скульптура, архитектура, декоративноприкладное искусство), театра и кино (видеофильмы).
Рабочая учебная программа предполагает следующие формы музыкальных
занятий: слушание музыки и размышления о ней, хоровое и ансамблевое
пение,
пластическое
интонирование,
драматизацию
музыкальных
произведений. Музыкальный материал программы предполагает активное
использование опыта интонационно - образного анализа произведений
народной, религиозной традиции, фонда классической и современной
музыки, личностную оценку разнообразных явлений музыкальной культуры.
Самостоятельные работы учащихся по озвучиванию литературных
произведений,
выражение
учащимися
собственных
музыкальных
впечатлений в вокализации, художественном движении, живописных
работах, рисунках, графике и прочих видах творческих работ расширяют
возможности их участия в проектной деятельности, организации досуга,
занятиях по дополнительному образованию.
Личностные результаты:
в ценностно-ориентационной сфере:
 формировать чувство гордости за свою Родину, российскую культуру и
искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития;
 понимание ценности культурного наследия народов России и
человечества;
 усвоение традиционных ценностей многонационального российского
общества, сформированность основ гражданской идентичности;

 становление духовной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;
 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 освоение форм и ролей социальной жизни в группах и сообществах;
участие в общественной жизни школы с учетом региональных,
этнокультурных, социальных особенностей;
 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками в различных видах деятельности;
в трудовой сфере:
 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении
самостоятельных и творческих задач;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, в процессе творческой деятельности;
 ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность
в решении учебно-творческих задач;
 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учетом устойчивых познавательных интересов;
 навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой
деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении
коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам
сверстников;
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:
умение познавать мир через музыкальные формы и образы.
Предметные результаты:
в познавательной сфере:
 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и
общества;
 наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры;
воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного
образа, музыкального произведения;
 различать особенности музыкального языка, художественных средств
выразительности, специфики музыкального образа;
 различать основные жанры народной и профессиональной музыки;
 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого
специальную терминологию;
 структурировать и систематизировать изученный материал и
информацию, полученную из других источников на основе
эстетического восприятия музыки;
 общее представление о природе искусств и специфике выразительных
средств отдельных его видов; знание основных художественных

стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и
зарубежного искусства;
в ценностно-ориентационной сфере:
 представлять систему общечеловеческих ценностей;
 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и
место в ней отечественного музыкального искусства;
 уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный
потенциал, накопленный в музыкальных произведениях; проявлять
эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни;
ориентироваться в системе моральных норм и
ценностей,
представленных в музыкальных произведениях;
 расширение
сферы
познавательных
интересов,
гармоничное
интеллектуальное и эмоциональное развитие;
 развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве
зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественнотворческой деятельности в каком-либо виде искусства;
в эстетической сфере:
 развивать в себе индивидуальный художественный вкус,
интеллектуальную и эмоциональную сферы;
 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о
достоинствах музыкальных произведений высокого и массового
искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в
творческой и исполнительской деятельности;
 стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными
музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию;
 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным
традициям своего народа и достижениям мировой музыкальной
культуры, расширять свой эстетический кругозор;
 понимать условность языка различных видов музыкального искусства;
 определять зависимость художественной формы от цели творческого
замысла;
 реализовывать
свой
творческий
потенциал,
осуществлять
самоопределение и самореализацию личности на музыкальном
художественно-образном материале;
 осознанное применение специальной терминологии для обоснования
собственной точки зрения на факты и явления искусства;
 умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры
и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных
форм работы;
в трудовой сфере:
 применять выразительные средства в творческой и исполнительской
деятельности на музыкальном материале;
 осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить
необходимые коррективы;

 развитие художественного мышления, творческого воображения,
внимания, памяти в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение
умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей
и создания выразительного художественного образа в каком-либо виде
искусства;
 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности,
владение практическими умениями и навыками, способами
художественной деятельности.
Метапредметные результаты:
 активное использование основных интеллектуальных операций в
синтезе с формированием художественного восприятия музыки;
 умение организовать свою деятельность в процессе познания мира
через музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации этих целей и применять их на практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей;
оценивать достигнутые результаты;
 умение работать с разными источниками информации, развивать
критическое мышление, способность аргументировать свою точку
зрения по поводу музыкального искусства;
 формирование ключевых компетенций: исследовательские умения,
коммуникативные умения, информационные умения.
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
аргументировать, формулировать, отстаивать свое мнение, находить
общее решение;
 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать
умозаключения и выводы; владеть логическими действиями
определения понятий, обобщения, установления, установления
ассоциаций, аналогии и классификации;
 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и
художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее
эффективные способы их решения;
 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
владеть устной и письменной речью, монологической контекстной
речью;
 эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать
действительность, привносить красоту в окружающую среду,
человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой
культурный досуг;
 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе
эстетического воспитания и художественного образования, в изучении

других предметов, межличностном общении. Создание эстетической
среды школьной жизни.
Выпускник научится:
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного
смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию,
ритм, темп, динамику, лад;
 определять
характер
музыкальных
образов
(лирических,
драматических, героических, романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки;
 понимать
жизненно-образное
содержание
музыкальных
произведений разных жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития
образов музыкальных произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их
развития;
 производить
интонационно-образный
анализ
музыкального
произведения;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и
музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных
особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в
произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
народного музыкального творчества;
 распознавать художественные направления, стили и жанры
классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и
музыкальной драматургии;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших
русских и зарубежных композиторов;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада,
баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната,
симфония, кантата, концерт и т.п.);
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную,
вариации, рондо);
 определять тембры музыкальных инструментов;
 называть и определять звучание музыкальных инструментов:
духовых, струнных, ударных, современных электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного,
оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения
современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно
воспринимать
и
характеризовать
музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и
современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной
формы в различных музыкальных образах;
 творчески
интерпретировать
содержание
музыкальных
произведений;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же
художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных
обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы,
рок-н-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами
искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами
искусств;

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного
произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами
музыки, изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и
женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)
исполнения: народные, академические;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с
музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);
 творчески
интерпретировать
содержание
музыкального
произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности,
используя различные формы индивидуального и группового музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать
суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной
форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в
жизни человека и общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы
защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных)
отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских
коллективов;
 применять
современные
информационно-коммуникационные
технологии для записи и воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных
произведений различных стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на
занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные
черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран
мира;

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на
примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской
церковной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический
цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе
изучения музыкального искусства;
 различать
и
передавать
в
художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания
различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего
мира, математики и др.).

