Аннотация к рабочей программе по музыке.
Рабочая программа по музыке для 7-9-х классов разработана в соответствии




С федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089
С приказом министерства образования Нижегородской области от 31,07.2013г № 1830
«О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на
переходный период до 2021года»
Цель изучения музыки:
духовно-нравственное воспитание обучающихся через приобщение к музыкальной
культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.

Содержание учебного предмета «Музыка»:
- в 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и формы
в музыке (тема года «Содержание и форма в музыке») Подробно разбирается и доказывается, что
и содержание и форма в музыке (как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между собой,
образуя некую «магическую единственность» художественного замысла и его воплощения.
Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что представляет собой
музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на содержание музыкального
произведения? Эти вопросы раскрываются в первой части программы и учебника 7 класса.
Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». Что называть
музыкальной формой – только ли разновидности музыкальной композиции – период, двух – и
трехчастную формы, рондо, вариации? Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается
от музыкальной композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и
крупных музыкальных жанрах – опере, симфонии? Все это составляет тему второй части;
- в 8, 9 классах тема «Традиция и современность в музыке» обращена к воплощению в
музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму
вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы»
искусства – мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в
нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее
значение для музыкального искусства. Современность трактуется двояко: это и вечная
актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом,
представляется возможность путём сравнения установить, какие музыкальные произведения
продолжают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или злободневных
течений
В соответствии с учебным планом на изучение музыки в 7 классе отводится 1 час в неделю,
34 ч. в год, в 8 классе 17 часов, в 9 классе 15 - 17 часов
При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на
уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение проблемно-творческих заданий, III –
хоровое пение.

