Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст.12, Ст.28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-03 «Об образовании в Свердловской области»;
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного
стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ №64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением
учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 с авторской программой Алиева В.В., Науменко Т.И, Кичак Т.Л. Москва Дрофа 2011г 1-4 классов.
Как и программа для начальной школы, настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально
– эстетического развития школьников. Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки
с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и
познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, МХК, русским языком.
Отличительные особенности программы отразились:
-во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции ее универсального значения в
мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве своих граней. Врастающих в различные сферы бытия;
-в системном погружении в проблематику музыкального содержания;
-в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом научных
достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания;
-в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника «Книга открывает мир»;
-в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методического целесообразного
литературного и изобразительного рядов.
ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно – нравственном воспитании школьников через
приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования личности.
ЗАДАЧИ:

-научить воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;
-содействовать развитию внимательного отношения к окружающему миру;
-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
-способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о
музыке, собственном творчестве;
-способствовать формированию культуры слушания;
-научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе
приобретенных знаний;
-сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений;
-способствовать воспитанию культуры мышления и речи.
Основой методологической характеристики программы является междисциплинарное взаимодействие, расширение
этого метода позволяет включить в его пределы значительный круг учебных дисциплин – литературу, ИЗО, историю,
МХК, русский язык, природоведение.
Системный подход выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом пространстве. Его
использование помогает организовать важнейшие компоненты программы – ее тематизм:
5 класс – «Музыка и другие виды искусства»;
6 класс – «В чем сила музыки»;
7 класс – «Содержание и форма в музыке»;
Каждая из названных тем обладает самостоятельной и внутренней законченностью; одновременно с этим все темы
выступают как звенья единой содержательной концепции.
За время обучения в 5 – 7 классах учащиеся изучают:
-наиболее значительные музыкальные жанры и формы (жанры песни,, романса, хоровой музыки, оперы, балета;
музыкально – изобразительные жанры; формы музыкального периода, двухчастную, трехчастную, рондо, вариации,
сонатную);
-средства музыкальной выразительности (ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр, темп, динамика).
Данная рабочая образовательная программа по музыке для 5-7классов предназначена для общеобразовательных
учреждений различного типа. Программа составлена на основе Федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования и допущена Министерством образования Российской Федерации

программы для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-7 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т. Н.
Кичак 2010 (4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 90, (6)с.).
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полифонической
музыки

Знать определение
полифонии, канона,
фуги

Различать
количество
мелодий и типы
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динамические
оттенки

30

4

4.4

Чудесная
тайна музыки

Вечные темы в
художественных
образах музыки

Неразрывность и
единство
составляющих
сторон музыки

31

5

4.5

Чудесная
тайна музыки

32

6

4.6

По законам
красоты

Характеристика
особенностей
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произведений

ВСЕГО В 1V ЧЕТВЕРТИ 9 ЧАСОВ
ВСЕГО ЗА ГОД 35 ЧАСА

