Аннотация
Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, примерными
программами по музыке для основного общего образования и важнейшими положениями
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В программе «Музыка» 5-7
кл. авторов Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева нашли отражение изменившиеся социокультурные
условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагоговмузыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального
образования.
Программа соответствует требованиям нормативно-правовых документов:
 приказ министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 4-11
классов);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. № 1089
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта
2004г. № 1312»;
 приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 №26755 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;Учебный план ГБОУ № 581 с углубленным
изучением технологии на 2016/2017 учебный год.
В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции
искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно
-психических перегрузок учащихся.
Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является
обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края,
формирование у подрастающего поколения интереса и уважение к своим истокам. В
программу введен региональный компонент в следующих темах: «Вокальная музыка»,
«Вторая жизнь песни». При этом учтено, что этот учебный материал не входит в
обязательный минимум содержания основных образовательных программ и отнесен к
элементам дополнительного содержания. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю
для обязательного изучения учебного предмета « Музыка», всего 34 часов. В нее входят
разделы: « Музыка и литература»-18 часов, «Музыка и изобразительное искусство» -17
часов. Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ
и оценка учебных, игровые формы, устный опрос. Курс нацелен на изучение многообразных
взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей,
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психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами
художественной и познавательной деятельности.
Программа основана на обширном
материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся
усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой
художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.
Цели программы:
 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей
духовной культуры;
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к
музыкальному самообразованию;
 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;
 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении,
инструментальном
музицировании
и
музыкально-пластическом
движении,
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой
практике с применением информационно-коммуникационных технологий).
Задачи программы:
 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к
миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт
поколений;
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и
разных народов мира, классически и современным музыкальным наследием;
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления
к музыкальному самообразованию;
 развитие общей музыкальности и эмоциональности эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;
 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики
его выразительных средств музыкального языка, интонационно-образной природы и
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
 овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении,
инструментального музицирования и музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой
практике с применением информационно- коммуникационных технологий).

В соответствии с Базисным учебным планом в 5А классе на учебный предмет
«Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ









Ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
Творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноИсполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
Наблюдать за многообразными
явлениями жизни
и искусства,выражать своё
отношение
к искусству,
оцениваяхудожественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;
Пониматьспецификумузыкиивыявлятьродствохудожественных
образованныхискусств(общностьтем,взаимодополнениевыразительныхсредств—
звучаний,линий,красок),различатьособенности видов искусства;
Выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвисполнении,участво
ватьвразличныхформахмузицирования,проявлятьинициативувхудожественнотворческойдеятельности.

Самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебнотворческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные
викторины, уроки-концерты.
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