Аннотация к рабочей программе по предмету музыка
Предмет Музыка изучается в 1-7 классах, 1 час общий объем учебного
времени составляет – 34 часа.
Изучение курса Музыка направлено на достижение целей:
 развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части
духовной культуры.
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры через формирование представления об
эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов
России.
 формирование основ эстетической культуры через опыт самореализации
в различных видах творческой деятельности, развивают умения
выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества.
Основными задачами реализации программы являются:
- 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.
Специфика курса Музыка:

В программе рассматриваются
разнообразные явления музыкального
искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств
— литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи,
скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра
(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино
К основным видам учебной деятельности учащихся – слушанию музыки,
пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому
движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется
музыкально-творческая практика с применением информационнокоммуникационных технологий. Это не только позволяет школьникам освоить
на элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет,
познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и т.
д., но и способствовует организации увлекательного и содержательного
культурного досуга, а в итоге – полноценному творческому самовыражению
каждого растущего человека. Виды музыкальной деятельности, используемые
на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение
учащихся с высокохудожественной музыкой.
Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного
восприятия музыки различных исторических эпох и стилей, расширение
представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка
изучаемых музыкальных произведений и явлений современной музыкальной
культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью.
Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом
исполнении различных образцов вокальной музыки (классической, народной,
современной). Воплощение различных музыкальных образов при
разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений
отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых
умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла,
пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое
развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок,
интонационная выразительность певческого голоса).
Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного
и индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных
инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки,
классических и современных музыкальных произведений разных форм и
жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе
индивидуальной творческой деятельности.
Музыкально-пластическое
движение.
Пластические
средства
выразительности в воплощении различных музыкальных образов.
Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки

через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные
импровизации.
Создание
музыкально-пластических
композиций
в
соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений.
Драматизация
музыкальных
произведений.
Многообразие
театрализованных
форм
музыкально-творческой
деятельности.
Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы,
мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его
осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в
воплощении эмоционально-образного содержания классических и
современных музыкальных произведений.
Музыкально-творческая практика с применением информационнокоммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и
поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с
электронной музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки
музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение
музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на
электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.
Используется УМК:
1. Учебник по Музыке авторы: Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева. Т. С.
Шмагина. Издательство Москва «Просвещение», 2014 г., 1-7 классы.
2. Фонохрестоматия музыкального материала 1-7 классы, авторы Е.Д.
Критская, Г. П. Сергеева. Т. С. Шмагина

