Предметная область «Искусство»
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка»
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной
образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №10,
Примерной программы учебного предмета «Музыка», включенные в Примерную
основную образовательную программу основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15).
Рабочая учебная программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов составлена на основе
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. Рабочая программа
разработана в целях конкретизации содержания ФГОС ООО по
предметной области «Искусство», учебный предмет «Музыка».
Цели общего музыкального образования.
Содержание изучения музыки на ступени основного общего образования представляет
собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования.
Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее ФГОС ООО), изучение музыки в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
- 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 (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкальнопластическое движение, импровизация и др.).
Особенностью программы является то, что она не просто создана с опорой на
педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, основные принципы и методы которой являются
до настоящего времени прогрессивными и новаторскими, а строго следует логике тематического
развития программы и поурочного планирования в целом. Для современного состояния
музыкальной педагогики это имеет большое значение, поскольку идеи концепции, содержание и
сама структура программы Д.Б. Кабалевского не только заложили основы развивающего,
проблемного музыкального воспитания и образования, но, по сути дела, представляют собой
научно обоснованный курс музыкальной эстетики, соответствующий школьному возрасту детей, в
котором процесс познания музыкального искусства совершается с целью воспитания музыкальной
культуры учащихся как части всей их духовной культуры.

Личностные результаты изучения музыки:
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной
культуры личности;
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни;
 формирование
художественного вкуса как способности чувствовать и
воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров;
 потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов
мира;
 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;
 овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкальнотворческой деятельности.
В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты
формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих
овладение ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться:
познавательных (знакомство с музыкальным своеобразием культур разных стран,
освоение произведений «золотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное
знакомство с музыкальной жизнью России, с различными периодами развития
национальной культуры);

регулятивных (участие в совместном открытии знаний, в диалогах с учителем, в
дискуссиях с классом с привлечением исключительно средства музыкальной
выразительности – музыкальное цитирование, музыкальная импровизация и т.д.);
коммуникативных (они заложены в самом существе музыкального искусства как
универсального коммуникативного средства и реализуются в совместном музицировании
– вокальном и инструментальном ансамблевом исполнительстве, хоровом пении,
совместной музыкально-ритмической деятельности).
Метапредметные результаты изучения музыки:

анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;

проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации
творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;

наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий
и явлений музыкальной жизни России и других стран мира;

убежденность в преобразующем воздействии музыки и других искусств на
человека и на жизнь в целом;

умение работать с разными источниками информации, применять
информационно-коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой
деятельности.
Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира, включены в конкретные предметные требования.
Предметные результаты:
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику, лад;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
 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;
 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, вокально-инструментальной,
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;
 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-нролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 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 музыкально-эстетической
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).
Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана, в предметную
область «Искусство». Музыка изучается на уровне основного общего
образования с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за 4 года обучения
составляет 140 часов. Из них: 5 класс - 34 часа, 6 класс- 34 часа, 7 класс - 34 часа, 8 класс –
34 часа
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительного искусства» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №10,
Примерной программы учебного предмета «Изобразительное искусство», включенной в
Примерную основную образовательную программу основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15), Рабочая программа учитывает основные положения
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное
искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая
духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и
нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и
профессионально- художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и
находящихся в постоянном взаимодействии.
Цель рабочей программы:
Определение условий организации обучения
предмету ИЗО в 5-8 классах для
достижения результата образования, определенного ФГОС и в образовательной
программе школы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся,
возможности развития универсальных учебных действий и требований основной
образовательной программы школы.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть учебного
плана, изучается на уровне основного общего образования с 5 класса по 9 класс. Общее число
учебных часов за 4 года обучения изобразительного искусства составляет 136 часов. Из них: в
5 классе - 34 часа, в 6 классе - 34 часа, в 7 классе - 34 часа, 8 классе - 16 часов, 9 классе – 16
часов.
Программа обеспечивает достижение на уровне основного общего образования определённых
личностных, метапредметных и предметных результатов.

