АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ
ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (ФГОС)
Программа курса «Музыка» для 5-9 классов разработана на основе авторской программы
по учебнику В.В.Алеева, Т.И.Науменко1. Содержание программы предмета «Музыка»
реализует Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. Изучение предметов эстетического цикла «Искусство» должно обеспечить:
• осознание значения искусства
самоидентификации личности;

и

творчества

в

личной

и

культурной

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с
природой и выражать свое отношение художественными средствами;
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовнонравственном
воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему
компоненту гармоничного формирования личности.
Задачи:
• научить школьников воспринимать музыку как важную часть жизни каждого
человека;
• воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность
в музыкальных переживаниях;
• всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое
самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном
творчестве (поэзия о музыке, музыкальный рисунок);
• способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
• сформировать систему знаний нацеленных на осмысленное восприятие
музыкальных произведений (знания, наиболее значительных музыкальных жанров
и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи
между формой и содержанием в музыкальном искусстве);
• привить основы художественного вкуса;
• научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства;
1 Алеев В.В., Науменко Т.И. Искусство. Музыка. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2015

• обучить основам музыкальной грамоты;
• сформировать потребность в общении с музыкой.
Общая характеристика учебного предмета
Данную программу характеризует взаимосвязь с программой для 1-4 классов,
проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в
координации тематического и музыкального материала. Как и программа начальной
школы, настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкальноэстетического образования школьников сложившиеся в отечественной педагогике.
Настоящая программа предусматривает решение ещё одной важной задачи. Она
заключается в постепенном воспитании культуры мышления и речи. Своеобразную часть
программы составляет значительно обновлённый музыкальный материал, который в
целом составляют произведения академических жанров – инструментальные пьесы,
романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, кантат, симфоний, концерты, а также
многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных
обработок, классических вокальных и инструментальных произведений, произведений
хоровой музыки, популярных детских, эстрадных, бардовсих песен. Большинство песен
представлено в одноголосии, доступном для исполнения всеми учащимися, не зависимо
от возраста.
Сведения из области теории музыки органично включены в общее содержание
программы. Приобретённые теоретические знания следует рассматривать не как самоцель,
а как средства для формировании слушательской культуры обучающихся.
Столь серьезный подход к музыкальному образованию потребовал адекватного
методологического обоснования. Основной методологической характеристикой
программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и
педагогических методов и подходов. Среди них метод междисциплинарных
взаимодействий, стилевой подход, системный подход, метод проблемного обучения.
Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является
метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область
учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для
начальной школы, значительно расширяются и
углубляются. Расширение
«междисциплинарного поля» позволяет включить в его пределы значительный круг
учебных дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство, история,
мировая художественная культура, русский язык, природоведение.
Особо следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание
программы с точки зрения «музыка и жизнь». Системный подход, как и в программе для
1-4 классов, выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом
пространстве. Его использование помогает организовать важнейшие компоненты
программы — ее тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-изобразительный)
материал, виды практической деятельности.
Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно
воплощенная в содержательной концепции курса «Музыка», позволяет выявить внутри
настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы).
Пять подсистем, соответствующих годам обучения в основной школе, получают
отражение в содержании каждой из тем года:

5 класс — «Музыка и другие виды искусства»;
6 класс — «В чем сила музыки»;
7 класс — «Содержание и форма в музыке»;
8 класс — «Традиция и современность в музыке»;
9 класс — «Музыка как часть духовной культуры».
Основными видами практической деятельности на уроке являются: слушание музыки,
выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое пение.
Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебнометодического комплекта — учебника, дневника музыкальных наблюдений
(размышлений), нотной хрестоматии для учителя, музыкальной фонохрестоматии;
каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.
Особо отметим, что слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий и
хоровое пение строго подчинены единой содержательной идее урока.
Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором
ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В качестве
художественного материала могут привлекаться литературно - поэтические фрагменты, а
также произведения изобразительного искусства, приводимые в учебнике. Их цель—
придать большую многомерность в освещении изучаемой темы.
Выполнение проблемно – творческих заданий осуществляется учащимися в дневниках
музыкальных впечатлений (размышлений). Этот вид практической деятельности
предназначается для работы как на уроке, так и дома.
Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный репертуар
составлен с учетом максимального тематического соответствия содержанию программы.
В программе широко используется метод проблемного обучения, позволяющий сочетать
традиционное изложение материала с включением проблемных ситуаций.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение музыки
отводится всего 170 часов, из них в 5-9 классах – по 34 часа.
Ценностные ориентиры содержания курса
Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:
• в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной
ответственности за Отечество;
• в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;
• в формировании разностороннего, интеллектуально - творческого и духовного
развития;
• в формировании основ художественного мышления;

• в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его
активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в
современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее
культурное наследие.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса музыки по данной программе у выпускников основной
школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления,
предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты
(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия).
Предметные результаты
• постижение духовного наследия человечества
переживания произведений искусства;

на

основе

эмоционального

• понимание художественных явлений действительности в их многообразии;
• общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств
отдельных его видов;
• освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и
зарубежного искусства;
• овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественнотворческих идей в разных видах искусства;
• эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов
искусства в их взаимопроникновении;
• осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной
точки зрения в отношении проблем искусства;
• опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства;
• участие в разработке и реализации художественно - творческих проектов.

