АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по предмету «МУЗЫКА» для 5-7 классов.
Авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
Нормативная основа разработки программы:
Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях
(приказ № 1067 от 19.12.2012)
Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием"
Рабочая программа по предмету «Музыка»
для 5-6 классов
образовательных учреждений составлена в соответствии с ФГОС
основного общего образования
программами по музыке для основного общего образования,
примерными программами по музыке для основного общего образования и
важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д.Б.
Кабалевского.
В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурное
условия деятельности современных образовательных учреждений,
потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые
технологии общего музыкального образования.
В большей степени программа ориентирована на реализацию
компенсаторной функции искусства: восстановление эмоциональноэнергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок
учащихся.
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена
в соответствии с количеством часов, указанных в базисном плане
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка»
изучается в 5-6 классах в объеме не менее 105 часов
Цель реализации— развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно отражает
заинтересованность современного общества в возрождении духовности,
обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их
умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:

1.Учебник «Музыка» 5 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина
Просвещение 2012
2.Учебник «Музыка» 6 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина
Просвещение 2012
3. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 5
класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
4. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 6
класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.
5.. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6 кл. по программе Е.Д.
Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение»
2012
Используемые технологии:
-Игровые технологии ( вокально-хоровая деятельность, реализация
сюжета, деловое общение)
-Занимательные
технологии
(ролевые,
интонационномелодические)компьютерные упражнения-игры
-Развивающие технологии, направлены на развитие творческих
способностей, творческой активности, музыкальности и т.д.
-Импровизация.
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса:
По окончании V класса школьники научатся:
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусаю, выражать
свое отношение к искусству;
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных
образов разных искусств, различать их особенности;
— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных формах музицирования;;
— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных
форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее
воплощения в музыке;
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах
музыкальной деятельности;
— осуществлять исследовательскую деятельность художественноэстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе
связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и
проведении концертов, театральна спектаклей, выставок и конкурсов,
фестивалей и др.;

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса:
— разбираться в событиях художественной жизни отечественной
и
зарубежной культуры, владеть специальной терминологией. называть имена
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие
музыкальные центры
мирового значения (театры оперы и балета,
концертные залы, музеи);
— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, разных эпох;
—
применять
информационно-коммуникативные
технологии
для
расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в
образовательном пространстве сети Интернет.
Использование методов художественной педагогики:
-художественное, нравственно-эстетическое познание музыки; интонационно-стилевое постижение музыки;
эмоциональная драматургия;
-концентричность музыкального материала;
-забегание вперед и возвращение к пройденному;
-создание «композиций»; художественного контекста.
- Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать
своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных
образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных
средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять
инициативу в художественно-творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• принимать активное участие в художественных событиях класса,
музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные
вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои
впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных
выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.
• применять информационно-коммуникационные технологии для
расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания
образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе
музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска
информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета.
Выпускник получит возможность научиться:

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в
жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в
шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать
свои предпочтения в ситуации выбора;
• структурировать и систематизировать на основе эстетического
восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал и
разнообразную информацию, полученную из других источников.
Формы оценки результатов освоенного материала учащимися
проводятся по следующим критериям и нормам:
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик
на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого
восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися
программного материала.
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются
конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого
класса и примерные нормы оценки знаний и умений.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются
устной характеристикой ответа.
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов
музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных
произведений, импровизацию, коллективное музицирование.
Слушание музыки.
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать
музыкальные произведения, давать словесную характеристику их
содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать,
обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Нормы оценок.
Оценка «пять»:
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ
самостоятельный.
Оценка «четыре»:

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с
наводящими(1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»:
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
Оценка «два»:
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий
необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание
каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более
объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с
другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его
музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные
условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно
знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону
песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него
тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
Нормы оценок.
«пять»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
-пение невыразительное.
«два»:
-исполнение неуверенное, фальшивое.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может
быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Работа по карточкам(знание музыкального словаря).
2.Кроссворды.
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по
выбору учащегося.
4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление
темы.

5.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений,
звучавших на уроках или достаточно популярных).
6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в
передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или
исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.)
7.Ведение тетради по музыке.
Тетрадь на уроках музыки.
Требования к ведению тетради для учащихся 5-7 классов.
В тетрадь записываются:
1.Темы уроков.
2.Имена композиторов, музыкантов, даты их жизни.
3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их
создании.
4.Названия и авторы разучиваемых песен.
5.Сложно запоминающиеся тексты песен.
6.Музыкальные впечатления.
7.Сообщения,выполняемые учащимися по желанию(по темам отдельных
уроков.)
8.В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который
пополняется из год в год.
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями,
рисунками, портретами композиторов(в связи с записываемыми темами).
Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным миниучебником, куда ученик записывает нужную информацию, которую ему
предстоит запомнить.
Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть.
Оценка выставляется за:
1.ведение тетради(эстетическое оформление;)
наличие всех тем;
аккуратность.
2.ведение словаря
3.выполненное домашнее задание.
4.самостоятельную
письменную
работу
по
карточкам:
блицопрос(тесты),игра «Угадай мелодию».

