Аннотация
к рабочей программе по музыке
основного общего образования (ФГОС ООО)
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (далее Программа) разработана на
основании Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, на основе Примерной основной образовательной программы основного общего
образования в целях реализации Основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ СОШ № 16.
Изучение учебного предмета музыка на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- 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.
Срок освоения программы учебного предмета Музыка и объем учебного времени.
Нормативный срок освоения программы учебного предмета Музыка на этапе основного общего
образования составляет четыре года.
Продолжительность учебного года: 5 – 8 класс по одному часу в неделю – не менее 34 учебных
недель. Продолжительность урока для 5 – 8 классов - 40 минут.
Формы реализации.
Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, урок-прогулка,
урок-экскурсия, урок-беседа, урок - ролевая игра, урок-театрализация, урок-концерт, урокспектакль, урок-викторина, урок-презентация, урок-импровизация и другие.
Методы обучения.
Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные
методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие
друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей художественно-эстетического и
практико-ориентированного содержания программы учебного предмета Музыка. Методы
обучения делятся на две группы: общепедагогические и специальные методы музыкального
обучения и воспитания.
К общепедагогическим активным методам обучения, применяемым на уроках, относятся
следующие:
- проблемно-поисковый;
- исследовательский;
- творческий (художественный);
- метод учебного диалога;

- наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация);
- игровой.
Методы музыкального воспитания:
- метод интонационно-стилевого постижения музыки;
- метод создания художественного контекста через выходы за пределы музыки;
- метод сравнительного анализа;
- метод перспективы и ретроспективы;
- метод эмоциональной драматургии;
- метод создания игровых ситуаций.
Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются конкретным видом
учебной деятельности школьников на уроках музыки.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА МУЗЫКА
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования:
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме;
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной
траектории;
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.

