АННОТАЦИЯ
Цели программы:
- формирование основ музыкальной культуры суворовцев как неотъемлемой
части их общей и духовной культуры;
- создание условий для получения суворовцами качественного основного
общего образования с учѐтом военной специфики образовательной
организации;
- обеспечение достижений планируемых результатов образования,
формирование духовно, интеллектуально и нравственно развитой личности
суворовца для обеспечения еѐ социальной успешности и развития творческих
способностей.
Цели наиболее полно отражают заинтересованность современного общества в
возрождении
духовности,
обеспечивают
формирование
целостного
мировосприятия обучающихся, их умения ориентироваться в жизненном
информационном пространстве.
Задачи программы:
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих
духовный опыт поколений, овладение культурой отношения к миру,
запечатлѐнного в произведениях искусства;
- расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся;
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;
развитие
музыкальных
способностей,
овладение
художественнопрактическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкальнотворческой деятельности (слушании музыки, пении, инструментальном
музицировании, музыкально - ритмическом движении),

- содействие развитию личности суворовца, еѐ интеллектуальных способностей,
индивидуальности, уникальности;
- воспитание у суворовцев чувства патриотизма, готовности к защите Отечества,
формирование и развитие у них чувства верности воинскому долгу,
дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействие всех участников образовательной
деятельности;
- формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения,
гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и природе;
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной участвовать в социальных преобразованиях
общества;
- выявление и развитие одаренных суворовцев; создание условий,
обеспечивающих реализацию их потенциальных возможностей и способностей
через систему урочной и внеурочной деятельности;
- обеспечение организационно-методических условий для реализации системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО для формирования
у суворовцев способности к самостоятельному учебному целеполаганию и
учебному сотрудничеству;
- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД;
- включение развивающих задач, как в урочную, так и во внеурочную
деятельность обучающихся.
Курс «Музыка. 5-8 классы» в основной школе предполагает обогащение
сферы художественных интересов обучающихся, разнообразие видов
музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов
музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и
стилевым многообразием классического и современного творчества
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального
искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный
характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы
обучающихся, результатов художественного сотрудничества, музыкальных
впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.
Программа ориентирована на систематизацию и углубление полученных
знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование
устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и
коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией
и планомерным формированием музыкальной учебной деятельности, форм
сотрудничества и взаимодействия всех участников в художественнопедагогическом процессе.
Методологическим основанием данной программы служат современные
научные исследования, в которых отражается идея познания художественной
картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, является
введение обучающегося в мир музыки через интонации, темы и образы
отечественного
музыкального
искусства,
произведения
которого
рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой
музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и
настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает
осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания
ребѐнка.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по учебному курсу «Музыка. 5-7 классы» составлена
на основе Примерной основной образовательной программы основного общего
образования по предмету «Музыка», одобренной решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15), и рабочей программы «Музыка. 5-8 классы» авторов
Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской (М.: Просвещение, 2017), рекомендованной
Минобрнауки РФ.
Содержание
программы
базируется
на
нравственно-эстетическом,
интонационно-образном,
жанрово-стилевом
постижении обучающимися
основных пластов музыкального искусства (фольклор, духовная
музыка,
золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в
их взаимодействии с произведениями других видов искусства.
Рабочая программа по учебному курсу «Музыка. 5-7 классы» учитывает
военную специфику образовательной организации: на каждом уроке
соблюдаются воинские ритуалы, исполняется Гимн Российской Федерации,
военные, суворовские, кадетские гимны и песни; уроки включают изучение
элементов различных жанров, специфики военной музыки, знакомство с
военным оркестром, военными музыкальными коллективами и др.

Место учебного курса в учебном плане
Учебный курс «Музыка. 5-7 классы» включен в образовательную область
«Искусство», на его изучение выделено 105 часов. Курс «Музыка» изучается в
5,6,7 классах в объеме 35 часов в каждом классе (1 час в неделю).
Виды и формы контроля: самостоятельная работа, работа по карточке, тесты,
анализ и оценка творческих работ, музыкальные викторины, концерты, устные
ответы,
письменные работы, проекты, самоконтроль, взаимоконтроль,
самооценка, взаимооценка.

