Аннотация к рабочей программе
по Музыке в 5х классах
Учитель: Мошкова Н.П.
1.Рабочая программа по музыке для обучающихся в 5х классах ГБОУ СОШ №323 разработана на
основе рабочей программы по музыке для 1-5 классов общеобразовательных учреждений, составитель:
Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, 2015 г.
Номер учебника из федерального перечня на 2018-2019 учебный год 1.2.5.2.3.1
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на
ее освоение по учебному плану школы на 2018 -2019 учебный год отводится 34 часа в год, 1 час в
неделю.
Рабочая программа по музыке на 2018/2019 учебный год разработана в соответствии с
требованиями:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
(далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VII классов образовательных организаций, а также
для VIII-IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего
образования в 2017/2018 учебном году);
Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ №323 на 20172018 учебный год.
Программой предусмотрено проведение контроля по изучаемым темам.
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется с использованием различных форм: тестирование,
фронтальный опрос, практические работы, упражнения, защита творческих проектов
2. Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей:

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных
и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового
музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных
народов;

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности;

обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в
учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластических движений и импровизация).
3. УМК по предмету: Музыка
Учебник: Учебник по музыке для 5 класса в 2-х ч., авторы Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой,
изд-во «Просвещение» Москва, 2015 год;
Номер учебника из федерального перечня на 2017-2018 учебный год 1.2.5.2.3.1
Учебно-методический комплект «Музыка» 5 класс авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской:
1.Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2005г.
2.«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2004г
фонохрестоматия для 5 класса учебник «Музыка. 5 класс», М., Просвещение, 2009г.
3.«Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2013 г.
Литература:
1.Е.Н. Арсенина Музыка. 1-7 классы: тематические беседы, театрализованные концерты, музыкальная
игротека. – Волгоград, «Учитель», 2009.
2.Т.А. Замятина Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, тестовый
контроль., - М.: ООО «Глобус», 2007.
3.Л.В. Золина Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое
пособие с электронным приложением., - М.: Издательство «Глобус», 2009.

4.Е.Д.Критская , Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Программа «Музыка. 1-7 классы.». , - М., Просвещение,
2007.
5.Т.А. Курушина Музыка. 1-6 классы:творческое развитие учащихся. – Волгоград, «Учитель», 2009.
6.«Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2006г.
Литература для обучающихся:
1.Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
2.Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
3.Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г
Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по музыке:
1. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при
издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров
(НФПК)
2. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
3. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
5. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.
А.И.Герцена.
6. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
7. .Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
8. . Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
9. .Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
10. .Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
11. .Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
12. .Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов)
Учебно-тематический план
№
Название раздела
Кол-во час
1

Музыка и литература

18 ч.

2

Музыка и изобразительное искусство.

15ч

3

Резервное время

1

4

Итого

34

5.Требования к уровню достижений обучающихся:
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности; знания культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального
российского общества;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и
сопереживание им;
- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и
ответственное отношение к собственным поступкам;
-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных
и этнокультурных особенностей;
- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкальноэстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных
действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов
и интересов;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или
ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации; умения устанавливать причинно – следственные
связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
- смысловые чтение текстов различных стилей и жанров;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
— формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего
образования и отражают:
— сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей
духовной культуры;
— сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
художественного образа;
— сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации,
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с
театром, кино, литературой, живописью;
— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному
музыкальному наследию;
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого
курса;
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;
— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных
музыкально-творческих задач.
6. Система оценивания
Оценка «5» ставится:
не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине;
не менее 8 правильных ответов в тесте;
художественное исполнение вокального номера;
Оценка «4» ставится:
80-60% правильных ответов на музыкальной викторине;
5-7 правильных ответов в тесте;
интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера;
Оценка «3» ставится:
не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине;
не более 4 правильных ответов в тесте;
не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера.
7. Рекомендации для обучающихся и их родителей.
- посещать концертные площадки в СПб
- интересоваться историей музыки
- прочитывать и обсуждать книги по музыке
- вести читательский дневник
- следить за заданиями по учебному материалу, выполнять в срок.
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