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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта РФ и авторской программы
«Музыка» В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак для 5-8 классов общеобразовательных учреждений (М.: Дрофа, 2010),образовательной
программы и учебного плана МАОУ СОШ№64 г. Екатеринбурга. Для реализации программного содержания используются учебнометодический комплект:
1. Науменко, Т. И. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. И. Шумейко, В. В. Алеев. - М . : Дрофа, 2013.
2. Науменко, Т. И. Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 5 класс [Текст] : пособие для общеобразоват. учреждений / Т. И.
Науменко, В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - М . : Дрофа, 2012.
3. Музыка. 5 класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя : учеб.-метод. пособие / сост. Т. И.
Науменко, В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - М . : Дрофа, 2006. - 208 с. : ноты.
4. Музыка. 5 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия на 2 СЭ / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. - М . : Дрофа, 2010.-2 электрон,
опт. диска (СБ-Кот).
и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и фонохрестоматии по
музыке).
В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б.
Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание базового курса 5 класса (тема года - «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в двух крупных разделах «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство».
В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью
которых планируется формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков, развитие познавательных способностей
детей, овладение ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения получаемых впечатлений об
изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; практическая направленность обучения.
Тематическое построение этого учебного года, соответственно, предполагает знакомство школьников с жанрами музыки,
испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая
музыка, опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а также специфические жанровые разновидности - музыкальный портрет, пейзаж в
музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство»).
Целью уроков музыки в 5 классе является духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной
культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.
Задачи музыкального образования:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;
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-

воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
способствовать развитию интереса к музыке;
способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к вершинам музыкального искусства;
сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений.

Описание места предмета в базисном учебном плане.
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего образования в 5 классе федеральный
базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часов в год (1 час в неделю).
Структура курса
«Музыка и другие виды искусства».
Темы: «Древний союз» - 4 часа,
«Слово и музыка» - 1 час,
«Песня» - 5 часов,
«Романс» - 2 час,
«Хоровая музыка» 3 часа,
«Опера» - 2 час,
«Балет» - 2 часа,
«Музыка звучит в литературе» - 2 часа,
«Образы живописи в музыке» - 2 часа,
«Музыкальный портрет» - 1 час»
«Пейзаж в музыке» - 3 часа,
«Музыкальная живопись сказок и былин» - 3 часа,
« Музыка в произведениях изобразительного искусства» - 4 часа.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определенную специфику межпредметных связей, которые
просматриваются через взаимодействия музыки:
- с литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры - например, сказки Г.-Х. Андерсена, поэма А. С.
Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя...»; жанр «музыкальная басня» - Г.
Малер. «Похвала знатока»; общие для литературы и музыки понятия - интонация, предложение, фраза);
- изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие для музыки и живописи понятия - пространство,
нюанс, контраст, музыкальная краска и т. д.);
- мировой художественной культурой (изучение особенностей художественных направлений, в частности импрессионизма);
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- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на

примере приёма «описание» - описание романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»);
- историей (изучение древнегреческой мифологии - пьеса К.-В. Глюка «Орфей»);
- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой).
Междисциплинарные взаимодействия осуществляются либо при параллельном освоении материала в рамках указанных предметов,
либо «методом подхвата» (сначала в одном предмете, затем в другом), что способствует более объемному его восприятию и усвоению.
Результаты изучения учебного курса
В области личностных результатов:













наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – познавательные и внешние
мотивы;
ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности;
наличие учебно – познавательного интереса к новому учебному материалуи способам решения новой частной задачи;
наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания как гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;
наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной
музыкальной культуры;
наличие эмоционально – ценностного отношения к искусству;
развитие эстетических чувств;
реализации творческого потенциала в процессе коллективного индивидуального музицирования;
позитивная самооценка своих музыкально – творческих способностей.

В области предметных результатов:




наличие интереса к предмету «Музыка».Этот интерес отражается в музыкально – творческом самовыражении (пение, игра на детских
музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально – пластическое движение, участие в музыкально – драматических
спектаклях);
знание имён выдающихся отечественных и зарубежных композиторов;
умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов;
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умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и
мыслей человека;
умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;
умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации);
знание названий различных видов оркестров;
знание названий групп симфонического оркестра;
умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации;
проявление навыков вокально – хоровой деятельности(некоторые элементы двухголосия – фрагментарное пение в терцию,
фрагментарное отдаление и сближение глосов – принцип «веера» проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение
одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение а сарellа в унисон, правильное
распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания).
определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также
музыкально-изобразительных жанров.

В области метапредметных результатов:









находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных на
уроках, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;
осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и дневника
музыкальных размышлений для 5 класса;
умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с
требованиями учебника и дневника музыкальных наблюдений для 5 класса);
умение ориентироваться на разнообразии способов решения смысловых и художественно – творческих задач (в соответствии с
требованиями учебника для 5 класса);
умение формулировать собственное мнение и позицию;
умение использовать знаково – символические средства, представленные в нотных примерах учебника, для решения задач;
понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выделять существенную информацию из
текстов разных видов;
умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации между музыкальными произведениями, а
также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;
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установление простых причинно – следственных связей (в соответствии с требованиями учебника для 5 класса);
осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 5
класса);
осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на
примере материала междисциплинарных тем учебника для 5 класса);
подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с
требованиями учебника для 5 класса);
наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие ) со сверстниками при решении музыкально –
творческих задач;
участие в музыкальной жизни класса(школы, города).

В рабочую программу внесены дополнения в уроки из раздела «Краеведение», это дополнительная информация из истории и
культуры Урала, которая излагается в виде дополнительных сообщений по теме на уроке учащихся и использование музыкального
материала учителем и учениками. В тематическом планирование обозначена (К).

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение учебного предмета «Музыка» в 5 классе направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения
обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально- творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков,
приобретенных в предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает развитие
индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, формирование музыкального мышления, представления о музыке как виде
искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.
Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы обозначенных видов искусства. Данная тема, как
следует из учебного материала 5 класса, предусматривает изучение музыки в единстве с тем, что ее окружает.
В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью
которых планируется формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков, развитие познавательных способностей
детей, овладение ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения получаемых впечатлений об
изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; практическая направленность обучения.
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины,
уроки-концерты.
Учебно-методическое обеспечение
Дополнительная литература для учителя:
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1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Концепция федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования : проект/Рос. Акад. Образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А.
Кузнецова. 2 – е изд.М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).
2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно 0 нравственного развития и воспитание личности гражданина
России М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2009
(Стандарты второго поколения).
4. Сиренко, В. М. Поурочные методические разработки по музыке. 5 класс [Текст] / В. М. Си- ренко. - М. : Владос, 2002.
1.
Музыка в 5 классе [Текст] : учебно-методическое пособие для учителей. - Минск : Беларусь, 2007.
2.
Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы [Текст]: методическое пособие / Л. В.
Золина. - М . : Глобус, 2008.
3.
Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М . : Глобус, 2008.
4.
Курушина, Т. А. Музыка. 1-6 классы [Текст] : творческое развитие учащихся : конспекты уроков / Т. А. Курушина. - Волгоград
: Учитель, 2009.
Дополнительная литература для учащихся:
1.
Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. - М . : Музыка, 1984.
2.
Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. Куберский, Е. В. Минина. - СПб. : ТОО «Диамант» :
ООО «Золотой век», 1996.
3.
Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. - М. : НИ «Большая Российская энциклопедия»,
1998.
4.
Финкельштейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкелыптейн. - СПб. : Композитор, 1997.
Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов
и рефератов:
1.
Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Ь11р://ги. у/ИаресНа.ог§/\У1к1
2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Ьйр://с1а581С.сЬиЬпк.пд
3.
Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : Ьйр:// \улу\у.гтшс-с11с .ги
4.
Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ЪЦр://сНс.асас1е1тс.ги/соп- {епй.пзШю тизю
Средства обучения.
1. Наглядно-печатные пособия:
• Комплект портретов композиторов.
• Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных инструментов.
2. Информационно-коммуникационные средства:
• Обучающе-развивающая программа «М. П. Мусоргский. Картинки с выставки» (СБ).
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•
•
•
•

Обучающе-развивающая программа «П. И. Чайковский. Щелкунчик» (СО).
«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (8 СБ).
«Большая энциклопедия России. Искусство России» (СЭ).
Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки» Кирилла и Мефодия» (СБ).

3. Технические средства обучения:
- компьютер,
- мультимедийный проектор,
- экран проекционный,
- принтер,
- интерактивная доска, -БУБ,
- музыкальный центр.
4. Учебно-практическое оборудование:
- музыкальный инструмент;
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала.
-

9

10

Тематическое планирование
Тема года: «Музыка и другие виды искусства».
№
Название раздела Тема урока
урока программы

Колво
часов

Дата

Тип урока

по плану факт

Элементы
содержания.
Основные виды
деятельности.

Вид
контроля.

-

1

2

1. «Древний союз» Музыка
рассказывает обо
всём.
Истоки.

I четверть
1
Вводный

1

1

1

1

1

3

Искусство
открывает мир.

1

1

1

4

Искусства
различны, тема
едина

1

1

1

2

Развитие муз. –
эстетического
чувства
Урок
Проявление
изучения
творческой
нового
инициативы и
материала, самостоятельности
дискуссия в процессе
овладениями
учебными
действиями.
Урок
Наличие
изучения
определённого
нового
уровня развития
материала, общих
дискуссия муз.способностей,
включая образное и
ассоциативное
мышление,
творческое
воображение.
Урок
Умение находить
изучения
взаимодействия
нового
между музыкой,

Выполнение
проблемно- –
творческих
заданий

Исполнение
песни.

Домашнее задание

5

Два великих начала 1
2.
«Слово и музыка» искусства.

6

3.
«Песня»

1

1

Стань музыкою,
слово!

1

1

1

7

Музыка дружит
только с поэзией.

1

1

1

8

Песня – верный
спутник человека.
(К)

1

1

1

3

материала,
дискуссия
Урок
изучения
нового
материала,
дискуссия
Урок
изучения
нового
материала,
дискуссия

литературой и изо.
Совершенствование Выполнение
художественного проблемно- –
вкуса.
творческих
заданий

Проявление
навыков вокально –
хоровой
деятельности:
исполнение
одноголосных
произведений с
недублирующим
вок. партию
аккомпанементом.
Урок
Применение
Исполнение
изучения
полученных знаний песни.
нового
о музыке как виде
материала, искусства для
дискуссия решения
разнообразных
художественно –
творческих задач.
Урок
Правильное
изучения
распределение
нового
дыхания в длинной
материала, фразе,
дискуссия использование
цепного дыхания,
общение,
взаимодействие со
сверстниками в

совместной
творческой
деятельности.
резерв

9

итого 9 часов
II четверть
1
Урок
изучения
нового
материала,
дискуссия

10

Мир русской песни. 1
(К)

1

11

Песни народов
мира.

1

1

1

Романса трепетные 1
звуки.

1

1

12

4.
«Романс»

4

Правильное
распределение
дыхания в длинной
фразе,
использование
цепного дыхания,
общение,
взаимодействие со
сверстниками в
совместной
творческой
деятельности.
Урок
Наличие
изучения
аргументированной
нового
т. з в отношении
материала, муз. произведений ,
дискуссия, различных явлений
обобщение отечественной и
темы №3. зарубежной муз.
культуры.
Урок
Умение определять
изучения
главные
нового
отличительные
материала особенности муз.
жанров – песни,
романса, хоровой

Сообщения
по теме.

Исполнение
песни.

музыки.
Мир человеческих 1
чувств. (К)

1

1

Народная хоровая
музыка.

1

1

1

15

Хоровая музыка в
храме.

1

1

1

16

Что может
1
изображать хоровая
музыка?

1

1

13

14

5.
«Хоровая
музыка»

Урок
изучения
нового
материала,
дискуссия,
обобщение
темы №4.
Урок
изучения
нового
материала

Умение определять
главные
отличительные
особенности муз.
жанров – песни,
романса, хоровой
музыки.
Умение определять
главные
отличительные
особенности муз.
жанров – песни,
романса, хоровой
музыки.
Урок
Умение определять
изучения
главные
нового
отличительные
материала, особенности муз.
дискуссия жанров – песни,
романса, хоровой
музыки.
Урок
Применение
изучения
полученных знаний
нового
о музыке как виде
материала, искусства для
дискуссия решения
разнообразных
художественно –
творческих задач

итого 7 часов
III четверть

5

Выполнение
проблемно- –
творческих
заданий

Исполнение
песни.

17

«Опера»

Из чего состоит
опера.

1

1

1

18

7.
«Балет»

Единство музыки и 1
танца.

1

1

«Русские сезоны» В 1
Париже.

1

1

1

1

1

1

1

1

19

20

21

Музыкальность
8.
«Музыка звучит в слова.
литературе».

Музыкальные
сюжеты в
литературе.

6

Урок
изучения
нового
материала,
дискуссия

Умение определять
главные
отличительные
особенности муз.
жанров – песни,
романса, хоровой
музыки, оперы.
Урок
Умение определять
изучения
главные
нового
отличительные
материала, особенности муз.
дискуссия жанров – песни,
романса, хоровой
музыки, оперы,
балета.
Урок
Наличие
изучения
аргументированной
нового
т. з в отношении
материала, муз. произведений ,
дискуссия различных явлений
отечественной и
зарубежной муз.
культуры.
Урок
Проявление
изучения
творческой
нового
инициативы и
материала, самостоятельности
дискуссия в процессе
овладениями
учебными
действиями.
Урок
Размышление о
изучения
взаимодействии
нового
музыки на

Выполнение
проблемно- –
творческих
заданий

Выполнение
проблемно- –
творческих
заданий

Исполнение
песни.

22

9.
«Образы
живописи в
музыке»

23

24

10.
«Музыкальный
портрет».

Живописность
искусства. (К)

1

1

1

Музыка – сестра
живописи.

1

1

1

Может ли музыка 1
выразить характер
человека?

1

1

7

материала, человека, её
дискуссия взаимосвязи с
жизнью и другими
видами искусства.
Урок
Наличие
изучения
определённого
нового
уровня развития
материала, общих
дискуссия муз.способностей,
включая образное и
ассоциативное
мышление,
творческое
воображение.
Урок
Наличие
изучения
определённого
нового
уровня развития
материала, общих
дискуссия муз.способностей,
включая образное и
ассоциативное
мышление,
творческое
воображение.
Урок
Наличие
Исполнение
изучения
определённого
песни.
нового
уровня развития
материала, общих
дискуссия муз.способностей,
включая образное и
ассоциативное
мышление,
творческое
воображение.

25

11.
«Пейзаж в
музыке».

26

1

1

«Музыкальные
краски» в
произведениях
композиторов –
импрессионистов.

1

1

итого 10 часов

10

2

«Музыкальные
краски» в
произведениях
композиторов –
импрессионистов

27

28

Образы природы в 1
творчестве
музыкантов.

12.
«Музыкальная
живопись сказок
и былин».

Волшебная
сказочность
музыкальных
сказок.

1

1

Урок
изучения
нового
материала,
дискуссия

Знание имён
композиторов – К.
Дебюсси, М.
Равеля, а также
некоторых
художественных
особенностей муз.
импрессионизма.
Урок
Проявление
изучения
творческой
нового
инициативы и
материала, самостоятельности
дискуссия в процессе
овладениями
учебными
действиями.

IV четверть
1
Урок
изучения
нового
материала,
дискуссия

1

1

8

Проявление
творческой
инициативы и
самостоятельности
в процессе
овладениями
учебными
действиями.
Урок
Наличие
изучения
определённого
нового
уровня развития
материала, общих
дискуссия муз.способностей,
включая образное и
ассоциативное

29

Сказочные герои в 1
музыке.

1

1

30

Тема богатырей в
музыке.

1

1

1

31, 32 13.
«Музыка в
произведениях
изобразительного
искусства».

Хорошая живопись 2
– это музыка, это
мелодия.

2

2

33, 34

Подводим итоги.

2

2

2

9

мышление,
творческое
воображение.
Урок
Наличие
изучения
определённого
нового
уровня развития
материала, общих
дискуссия муз.способностей,
включая образное и
ассоциативное
мышление,
творческое
воображение.
Урок
Наличие
изучения
определённого
нового
уровня развития
материала, общих
дискуссия муз.способностей,
включая образное и
ассоциативное
мышление,
творческое
воображение.
Урок
Наличие
изучения
аргументированной
нового
т. з в отношении
материала, муз. произведений ,
дискуссия различных явлений
отечественной и
зарубежной муз.
культуры.
Применение
полученных знаний
о музыке как виде

Выполнение
проблемно- –
творческих
заданий

Исполнение
песни.

Выполнение
проблемно- –
творческих

35

Заключительный
урок.

1

искусства для
заданий
решения
разнообразных
художественно –
творческих задач.
1
1
Урок –
Применение
(резервный)
обощения полученных знаний
темы года. о музыке как виде
искусства для
решения
разнообразных
художественно –
творческих задач.
Итого за четверть 9 часов

Итого 35(из них 4
за год резервных) 35

10

11

