Аннотация к рабочей программе по предмету Музыка
В рабочую программу по предмету «Музыка 5-7 классы» интегрирована
военная и воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и
разделы учебного предмета с учётом его специфики.
Цели программы
наиболее полно отражают заинтересованность
современного общества в возрождении духовности, обеспечивают
формирование целостного мировосприятия обучающихся, их умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
Цели программы:
- формирование основ музыкальной культуры суворовцев как неотъемлемой
части их общей и духовной культуры;
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих
духовный опыт поколений, овладение культурой отношения к миру,
запечатлённому в произведениях искусства;
- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в
различных видах музыкальной деятельности;
- выявление и развитие одаренных суворовцев; создание условий,
обеспечивающих реализацию их потенциальных
возможностей
и
способностей через систему урочной и внеурочной деятельности;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействие всех участников
образовательной деятельности;
- 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.
Рабочая программа по музыке составлена с учётом концепции
преподавания предметной области «Искусство (музыка)» в образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательные программы. Основные направления реализации
концепции выделены в РП курсивом.
В процессе изучения обучающимися музыки, с учётом возрастной
периодизации их развития, в целях общего образования должны решаться
следующие задачи:
- воспитание грамотного слушателя;
- изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов
современной музыки академических и массовых жанров;
- приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных
произведений, в том числе посредством организации хоровых и
музыкальных коллективов;
- овладение элементами музыкального языка в процессе активной
музыкальной деятельности;

- расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности
обучающихся;
- формирование музыкального вкуса в досуговой сфере;
- эстетическое и этическое воспитание, формирование чувства прекрасного и
стремления к совершенству, формирование навыков поведения в обществе;
- применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего
возможности обучающихся в музыкальном творчестве и восприятии
музыкальных произведений;
- создание творческих проектов;
содействие развитию личности суворовца, её интеллектуальных и
творческих способностей, индивидуальности, уникальности;
формирование у суворовцев здорового образа жизни, обеспечение их
безопасности и выполнения норм СанПиН;
воспитание
активной
жизненной
позиции,
готовности
к
самосовершенствованию.
Рабочая программа по Музыке для 5-7 классов составлена на основе
Примерной рабочей программы
«Музыка. 5-8 классы» авторов Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской, г. Москва, издательство Просвещение, 2017 г. За
основу взята линия УМК Музыка 5, 6, 7 класс авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д.
Критской, г. Москва, издательство «Просвещение», 2020г.
Рабочая программа по предмету музыка составлена с учетом военной
направленности образования, подготовки суворовцев к осознанному выбору
военной профессии. 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.
Учебный предмет «Музыка. 5-7 классы» включен в образовательную область
«Искусство», на его изучение выделено 105 часов. Предмет «Музыка»
изучается в 5,6,7 классах в объеме 35 часов в каждом классе (1 час в неделю).
Виды и формы контроля см. в приложении к программе.

