Аннотация к рабочей программе «Музыка»5 класс.
1. Место учебного
программы.

предмета

в

структуре

общеобразовательной

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе
среднего общего образования в 5 классе Федеральный базисный учебный
план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит
35 часов в год (1 час в неделю).
Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определенную
специфику межпредметных связей, которые просматриваются через
взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство»,
«Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики».
Изучение музыки как вида искусства в 5 классе направлено на
достижение следующей цели: формирование основ духовно-нравственного
воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как
важнейшему компоненту гармоничного развития личности.
2. Нормативная основа разработки программы.
Рабочая программа по музыке для 5 класса создана на основе
нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС:
- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря
2010 года;
- Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения. Основная школа / [сост.
Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН
2.4.2.2821-10; зарегистрировано
в
Минюсте
РФ
03.03.
2011.
Регистрационный
№
19993;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования;
В основе использована программа по направлению «Музыка»,
составленная на основе примерной программы по музыке для основного
общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и авторской
программы «Музыка. 5-7 классы»./Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.:
Просвещение, 2011.
3. Количество часов для реализации программы.
При
формировании
организационного

учебного

плана,

как

составляющей

компонента основной образовательной программы основного
общего
образования, на преподавание предметной области «Музыка» в 5
классе выделен 1 час в неделю (35 часов в год),в том числе два обобщающих
урока.
4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, ( в
соответствии с уставом
организации), принимавшие участие в
рассмотрении, принятии и утверждении рабочей программы.
Программа рассмотрена руководителем м.о. Колпаковой А.А.
/Протокол №4 от 20 мая 2014 г./
Согласована с зам. директора по УВР Конюшенко Л.В. 25
августа 2014 г.
Утверждена директором ГАОУ № 548 Рачевским Е.Л. / Приказ
№ 134/4 от 27 августа 2014г./
5. Цели реализации программы.
- формирование основ Российской г ражданской идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России.
формирование целостного
мировоззрения,
охватывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира.
- развитие общей
музыкальности
и
эмоциональности,
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;
- освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной
природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального
языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном
творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о её взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью;
- овладение художественно – практическими умениями и навыками в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности: слушании
музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкальнопластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных
произведений,
музыкально-творческой
практике
с
применением
информационно-коммуникационных технологий;
- воспитание эмоционально-ценностного
отношения
к
музыке;
устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и
других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к
самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской
культуры учащихся.

6. Используемые учебники и пособия.
- Программа «Музыка 5- 7классы».- М., Просвещение, 2011г;
- Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы».- М.,
Просвещение, 2011г;
- «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 5
класс».- М., Просвещение, 2011г;
- Фонохрестоматия для 5 класса (МР3).-М., Просвещение, 2011г;
- Учебник «Музыка. 5 класс».- М., Просвещение, 2011г;
- «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М.- Просвещение, 2011 г
- Портреты композиторов, исполнителей;
- Дидактический раздаточный материал;
- Коллекция цифровых образовательных ресурсов;
- Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных
спектаклей, мюзиклов;
- Музыкальные инструменты: фортепиано, аккордеон;
- Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов,
оркестровых коллективов;
- Персональный компьютер;
- Медиапроектор.
7. Используемые технологии.
В рабочей программе по музыке 5 класса используются
индивидуальные , групповые и коллективные способы обучения; технологии
проблемного обучения, проектной деятельности, театрализованные и
«перевернутые» уроки.
8. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В данной программе заложены возможности предусмотренного
стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных
действий.
Личностные УУД:
- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального
искусства, влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций
личности;
- понимание социальных функций музыки (познавательной,
коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, зрелищной
и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни;
- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего
региона, разных культур и народов мира, понимание представителей другой
национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог;

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических,
эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания,
широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства;
- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения
представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на духовнонравственное становление личности;
- понимание жизненного содержания народной, религиозной,
классической и современной музыки, выявление ассоциативных связей
музыки с литературой, изобразительным искусством, кино, театром в
процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира,
разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах.
РегулятивныеУУД:
- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач
(включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в
процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров,
композиторских школ;
- планирование собственных действий в процессе восприятия,
исполнения музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия
музыки с другими видами искусства, участия в художественной и проектноисследовательской деятельности;
- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий
партнёра в коллективной и групповой музыкальной, творческохудожественной, исследовательской деятельности;
- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в
процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во
внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной
деятельности, в самообразовании;
- развитие критического отношения к собственным действиям,
действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства,
участия в индивидуальных и коллективных проектах;
- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном
искусстве в различных источниках; приобретение навыков работы с
сервисами интернета.
Познавательные УУД:
- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с
известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров,
стилей народной и профессиональной музыки, познанию приёмов развития
музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;
- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и
исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной
культуры своего края, региона;
- расширение представлений о связях музыки с другими видами
искусства на основе художественно-творческой, исследовательской
деятельности;

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного
языка различных видов искусства на основе выявления их общности и
различий с терминами и понятиями художественного языка других видов
искусства;
- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других
видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой
деятельности.
Коммуникативные УУД:
- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в
процессе музыкальной, художественно-творческой, исследовательской
деятельности;
- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою
точку зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести
дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры;
- формирование адекватного поведения в различных учебных,
социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в
исследовательских проектах, внеурочной деятельности;
- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска
и сбора информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и
исполнения музыки;
- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в
процессе анализа музыки ( с использованием музыкальных терминов и
понятий), её оценки и представления в творческих формах работы в
исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности;
- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и
защиты исследовательских проектов;
- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий
в процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций
музыкальных образов.
Информационные УУД:
-владение навыками работы с различными источниками информации:
книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями,
каталогами, словарями, CD-ROM, Интернетом;
- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор
необходимой для решения учебных задач информации, её организация,
преобразование, сохранение и передача;
- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них
главное и необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и
другую художественную информацию, распространяемую по каналам
средств массовой информации;
- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской
деятельности, информационных и телекоммуникационных технологий:
аудио- и видеозаписи, электронная почта, Интернет;

- увеличение количества источников информации, с которыми можно
работать одновременно при изучении особенностей музыкальных образов
разных эпох, стилей, композиторских школ;
- осуществление интерактивного диалога в едином информационном
пространстве музыкальной культуры.
9. Методы и формы оценки результатов освоения программы.
Реализация данной программы опирается на следующие методы
музыкального образования:
- метод художественного нравственно-эстетического познания музыки;
- метод эмоциональной драматургии;
- метод интонационно-стилевого познания музыки;
- метод художественного контекста;
- метод создания «композиций»;
- метод игры.
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е.
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
«хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5 балльной шкале.
Планируемые результаты УУД:
Личностные:
-проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои
поступки
на
основе
представлений
о
нравственных
нормах, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять
положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие,
эстетичности.
Метапредметные:
познавательные:
-Углубление представления о неразрывном единстве музыки и жизни.
-Развитие познавательного интереса.
- Эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое
сознание как результат освоения художественного наследия народов России,
творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
-Развитие интереса к музыкальной деятельности.
Регулятивные:

-Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и
собственные возможности её решения. Вносить необходимые коррективы
для достижения запланированных результатов.
- Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи;
размышлять, рассуждать и делать выводы; смысловое чтение текстов
различных стилей и жанров.
- Использование разных источников информации, ИКТ;
Самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач
(включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в
процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров,
композиторских школ.
Познавательные:
- Понимание социальных функций музыки в жизни людей, общества, в
своей жизни; личностное освоение содержания образов (лирических,
эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания,
широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства;
- Понимание социальных функций музыки в жизни людей, общества, в
своей жизни; личностное освоение содержания образов (лирических,
эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания,
широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства.
- Воспитание уважения к истории культуры своего народа, выраженной
в музыкальном и изобразите
Система оценки планируемых результатов
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е.
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
«хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5 балльной шкале.
Виды контроля: текущий, тематический, итоговый.
Методы:
деятельность.

опрос,

беседа,

диспут,

исследовательская,

Формы организации учебного процесса:

проектная

- групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Формы (приемы) контроля:
- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ
музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.

