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пояснптельная записка

Рабочая прогрilluма кМузыка> преднtвначена для 5 класса МБОУ (СШ JS4> г..Щесногорск.
Рабочая програI\.rма составлена на основе следующих докуN{ентов:

основноЙ образовательноЙ програlrлмы основЕого общего образовшrия МБОУ (СШ Ne4>;

у.rебного плана МБОУ (СШ Ns4D г. ,Щесногорска на 20lg-20201..rебный год.
НаСтОЯщая програпdма <<Искусство. Мрьпса. 5 шrассы> составлена в полном соответствии с
ФГОС и tвторской програшrмой В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.Кичак.
Itелu u заdачu:

. ИЗУIеНИе МУЗЫКИ В основноЙ школе н€шрtlвлено на формирование MopaJIbHo-HpaBcTBeHHbD(
ЦеНнОстеЙ, представлениЙ о реальноЙ эстетиЕIескоЙ картине мира9 и пре.щtол;гает развитие и
СтаноВление эмоционапьно-обрutзного, интонациоЕIIо-музыкальЕого типа мыIпления, что наряду
С РtЩионtlJьно-логическим типом мьпшления, преобладающ.Iм в других предмет{tх уlебной
ПРОцраммы, обеспечивает стiшовление целостного мьшIIления )лIаrцихся;. ОСОбое зЕачение приобретает формирование основ кримческого мыпшения на базе восприятяяи
аIIаJшза IчтузыкаJIьЕьD( произведеrшй, понимаЕия Iюли музыки в жизЕи общества;

. Заложенные в ЕачапьЕоЙ rшоле Еавыки эмоционаJIьно-ценностЕьD( отношениЙ,
ВОсприятия мира должны обрести новое качество; ведущим подходом при изуrении предмета
ffi JIяется деятельностньй ;

. формирование музыкaльной картины мира во взаимодействии народного и профессионаJьного
тВорчества, композиторских, нациоЕальньD( и эпох{IJIьньIх стилей, музыкttJIьньж произведений
разJIиtIньD( жанров, форм и типов драIиатургии;

о формировaние интонационно-сJtухового опыта шкоJIьников, KatK сферы невербального общения,
зна'п.tмоЙ дJIя воспитшIия иЕчмции, воображения, эмоциона.тtьноЙ отзывчивости, способности к
сопереживанию;

. ориентация музыкаJIьно-испопнительской деятельности шкоJьников на наиболее интегративные
ее Ви,щI (дирижирование, режиссура) создает условия дJuI целостного охвата музыкального
произведения в единстве его содержЕlIIия и формы;

. ВОСпитание потребности школьников в музыкttJьном творчестве как форме самовырtI)кения на
основе импровизации и испоJIните.гьской интерпретации музык;IJIьньD( произведений.

ВОзНикает возмоrrсIость выстрtливtlния системы межпредIчrетньD( ц Irадпредц\,rетньD( связей,
Интеграции основного и дополнитеJIъного образования через обращение к реzIJшзации музыкzLльно-
творческого потеflциЕlла уrащихся, синтезу обl^rения и воспитаниrI, реализуемому впроектной
деятельности.

1. Предметные результаты освоения курса.
У уrащихся будуг сформировЕlны:
- первоначаJIьные представлеЕия о роли музыки в жизни человекq в его духовно-нравственном
раввитии; о ценности музыкЕrльньD( традиций народа;
- ОСНОВы мрьrка-тtьноЙ культуры, художественньЙ вкус, интерес к музыкапьному искусству и
музыкаJIьЕой деятельности ;

- предстtшление о национальном своеобразии музыки в нерil!рывном единстве народного и
профессионального м)RыкаJIьного творчества.

Учаrrцлеся на)чатся:
- активно творчески восприниматъ музыку различньж жанров, форм, сгилей;
- сJIышатъ музыкальную речь как вырiDкение чувств и мыслей человекаэ различать в ней вырiIзительные
и изобразитеJьные интонации, узнавать характерные черты музыкrльноЙ речи рд}ньD( композиторов;
- Ориентироватъся в разньD( жанр€D( музыкально-поэтического фолькJIора народов России (в том числе
родного края);
, наб.тподать за процессом музыкального развития на основе сходства и разJIиIIия интонаций, тем,



образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкаJIьных образов и их
взаимодействия;
- моделировать музыкr}льные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий
(музыкальной истории> ;

- воплощать художественно-обрЕLзное содержание, интонационно-мелодические особеннооти народнойи профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальньж
инструментах) выражать свое отношение к музыке в различньtх видах музыкально-творческой
деятельности;
- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-
сценических произведений, интерпретаций инстр}ментальных произведений в пластическом
интонировании;

Учащиеся получат возможность научиться:
- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских
замыслов в различньгх видах музыкальной деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музык€шьно-творческую деятельность,
музицировать и использовать Икт в музыкальном творчестве;
- оказыватЬ помощЬ в организации и проведении школьных культурно-массовьIх мероприятий,
представлять широкой публике результаты собственной музыкaльно-творческой деятельности,
собирать музык€шьные коллекчии (фонотека, видеотека).

Виды музыкальной деятельности
Виды музыкaльной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на
полноценное общение учащихся с высокохудожественной ,у.urпьй. В Ъферу 

"aпоппrraльскойдеятельности rIащихся входит:
. хоровое, ансамблевое и сольное пение;
. пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;
о Р?ЗЛИчного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.);, инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальньж пьес программного характера,

фольклорных образцов музыкального искусства.
помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в
р€lзмышлениях О музыке (оригинальность и нетрадиционность выск€вываний, личноar*r* оценка
музыкальных IIроизведений), в художественных импровизаuиях (сочинение стихов, рисунки на темыполюбившихся музыкttльных произведений), самоъто"тельной индивидуальной и коллективной
исследовательской (проектной) Деятельности и др.

2. СодерiканIIе TеNI учебного пред}Iета.

Музыка рассказывает обо всем.
Щревний союз
Истоки.
Искусство открывает мир,
Искусства различны, тема едина.

Часть перваrL МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА
Слово и музыка
!ва великих начала искусства.
кСтань музыкою, слово!>
Музыка (дружит) не только с поэзией.
Песня
Песня 

- верный спутник человека.
Мир русской песни.
Песни народов мира.
Романс
Романса трепетные звуки.
Мир человеческих чувств.



Хоровая музыка
Народная хоровм музыка. Хоровая музыка в xpElI\,Ie.

Что может изображать xopoBarl музыка.
Опера
Самый значительный жанр вокапьпой музыки.
Из чего состоитопера.
Балет
Единство музыки и танца.
кРусские сезоны в Париже>.
Музыка звучит в литературе
Музыкальность слова.
Музыкапьные сюжеты в литературе.

Часть вторм - МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Образы живописи в музыке
Живописность искусства.
кМузыка - сестра живописи).

Музыкальный портрет
Может ли музыка выразить характер человека?
Пейзаж в музыке
Образы природы в творчестве музыкацтов.
кМузыкальные краскиD в произведениях композиторов импрессионистов.

<<Музыкальная живопись)> сказок и былин
Волшебная. красочность музыкальньтх ска:}ок.
Сказочные герои в музыке.
Тема богатырей в музыКе.
Музыка в произведениях изобразите.пьного искусства
Что такое музыкальность в живописи.
кХорошая живопись музыкq это мелодия).
Подводим итоги.

3. Каленларно-тематического планIIрования по музыке
5 класс на 2019-2020учебный год

N9
По
плану

Ns
Фактич

.Щата Корректи-
ровка

Тема урока.

Первая чеmверпlь 9 часов

l Музыка рассказывает обо всем

Щревнuй союз (3 ч)

2 Истоки
nJ Искусство открывает мир

4 Искусства различны, тема едина

Музыка u лumераmура. Слово u лtузьtка (3 ч)

5 .Щва великих начала искусства

6 кСтань музыкою, словоlll

7 Музька (дружит) не только с поэзией

Песня (3 ч)

8 Песня - верный спутник человека



Вttлорпя Llеmверпtь 7 чосов

Мир русской песни

Песни народов мира

Ро"uанс (2 ч)

Романса трепетные звуки

Мир человеческих чувств

Наролная xopoBtul музыка. Хоровая музыка в храме

Что может изображать хороваJI музыка

Итоговый урок

Треmья чеmверmь 11 часов

Самый значительный жанр вока,тьной музыки

Из чего состоит опера

Бсшепt (2 ч)

Единство музыки и танца

кРусские сезоны> в Париже

Музьtка звучuпl в "тumераmуре (2 ч)

Музыкальность слова

Музыкальные сюжеты в литературе

Живописность искусства

кМузыка 
- сестра живописи))

Музьtкальньt[t ttорпlрепt (1 ч)

Может ли музыка выразить характер человека

Пейзаltс в музыке (3 ч)

Образы природы в творчестве музыкантов

<Музыкальные краски) в произведениях
композиторов - импрессионистов (продолжение

кМузьtксutьноя JttlBoпrlcbD сказOк tt бьtлttн (3 ч)

Волшебная красочность музыкiшьных сказок

Сказочные герои в музыке

Тема богатырей в музыке

Итоговый урок

Хоровоя музьtка (2 ч)

Образьt Jtсuвопltслt в лtузьtке (2 ч)

<Музыкальные краски)
компози имп

в произведениях
ионистов

Оперп (2 ч)



Му з bt ка в п р о uз в е d е н аяж uз о бр аз u mел ь н о ?о uс ку сс m в а,

Промежуточная аттестация.

Что такое музыкаJIьность в живописи.


