Аннотация к программе «Музыка в 5А классе»

Класс
Количество часов
Составитель

5
34 (1 час в неделю)
Нечаева Г.В.

Цель курса

Воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной личности, развитие духовно – нравственных качеств в
процессе знакомства с музыкальной культурой и активной музыкально – исполнительской деятельности.

Структура курса

Музыка и литература 17 часов.
Музыка и изобразительное искусство 17
часов.

Раздел I. Пояснительная записка.
Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования. Она разработана на основе программы по музыке для общеобразовательных учреждений под редакцией Сергеевой
Г.П., Критской Е.Д., которая опирается на позитивные традиции в области музыкально-эстетического развития школьников, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.
Программа включает в себя пояснительную записку, в которой дается общая характеристика предмета, его цели, место предмета в базисном учебном плане, основные содержательные линии, компетенции, а также результаты обучения, основное содержание и требования к
уровню подготовки.
Переход с программы Ю.Б. Алиева на программу Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской не нарушает логику изучения учебного предмета музыка, т.к. основой данных программ является программа Д.Б. Кабалевского.
Раздел II. Общая характеристика предмета.
Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы – становление основ музыкальной культуры
учащихся.
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» призвано формировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкальнотворческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального
мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании.
Цель программы:
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
Задачи программы:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о
воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся.

Раздел III. Место предмета в базисном учебном плане.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования в 5 класс отводится 34 часа, из расчета 1
учебный час в неделю.
Основные содержательные линии:
- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям;
- усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке;
- овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки);
- обогащение опыта музыкально-творческой деятельности.
Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих основную школу.
Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний музыки в период обучения в основной школе осуществляется в первую очередь за счет расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом отношении, более широкого представления в музыкальном репертуаре образцов народной и профессиональной (классической и современной) музыки. Важной составляющей
изучаемого учащимися музыкального репертуара становятся образцы современной популярной музыки.
Необходимо обратить особое внимание на то, что опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке и знание учащимися музыки
происходит в первую очередь на основе личностно - окрашенного эмоционально-образного общения с художественными образцами музыкального искусства в различных видов музыкальной деятельности; выявления связей музыки с другими видами искусства и жизнью; раскрытия возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека, его душевного состояния.
При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и их личностного отношения к искусству; на раскрытие содержания музыки через ее интонационную сущность; на последовательное и целенаправленное расширение музыкально-слухового фонда знакомой учащимся музыки, включения в него
музыки различных направлений, стилей и школ.
Приоритетное значение в ряду знаний о музыке на второй ступени обучения имеют знания, приобретаемые в процессе музыкальнотворческой деятельности и раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального искусства, многогранность связей
музыки с другими видами искусства. В число музыкальных знаний входят также знания о творчестве композиторов, исполнителей, способах
овладения различными видами музыкальной деятельности. В программе выделяется группа музыкально-исторических знаний, а также знаний о музыкальной жизни нашей страны и других стран мира.

Необходимо предусмотреть освоение учащимися музыкальных умений и навыков, приобретаемых в различных видах музыкальнотворческой деятельности и способствующих личностному постижению преобразующей силы музыки. При этом музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не повторяющимся процессом. Музыкальные навыки являются базой, прежде всего, для музыкально-исполнительской деятельности, требующей определенной подготовки и развития психофизиологического аппарата ребенка, что является необходимым условием для достижения эстетического, подлинно художественного воплощения музыкального образа исполняемого
произведения и самовыражения ребенка.

В слушании – это компетенции:
- интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;
- передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и стилевые особенности и воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике и др.;
- дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани (звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности;
гармонию; полифонию; фактуру) и ее композиционные функции;
- понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного замысла композитора;
- сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и аргументировано оценивать их;
- выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства.
В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, ансамблевом и сольном пении, в пластическом интонировании, инсценировании и др. При этом на первый план выступают умения и навыки, связанные с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений в определенном характере, жанре, стиле:
- сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант;
- оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.
Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством звучания в пении, следование дирижерским указаниям.
В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с сопровождением предусматривается совершенствование
навыков певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля; координации деятельности
голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.). В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке – в зрительно-наглядные,
двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической интонации.
В импровизации и сочинении музыки предусматривается формирование умений воплощать задуманный учащимся художественный
замысел на основе накопленного интонационно-слухового опыта или на основе предлагаемых учителем ритмических, мелодикоритмических, синтаксических, жанрово-стилевых, фактурных и других моделей. Во взаимосвязи с этим процессом происходит развитие

навыков вариантного повторения заданного мотива, импровизации заключительной каденции мелодии, ритмического рисунка, мелодии в
малообъемных ладах на основе предложенных мелодических оборотов.
В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются умения и навыки, необходимые для выбора сценических
средств выразительности, поиска вариантов сценического воплощения вокальной и инструментальной музыки, создания на этой основе художественного замысла и его воплощения сценическими средствами.
Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт музыкально-творческой учебной деятельности, который приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в вокально-хоровом исполнении, в музыкально-пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. Тем самым удается избежать информационного изложения материала и на первый план вывести деятельностное освоение искусства. Накопление опыта музыкально-творческой деятельности в системе основного общего музыкального образования направлено на дальнейшее развитие творческого
потенциала учащихся, их интереса к процессу и результату музыкальной деятельности. Такой опыт помогает ученику глубже познавать
природу музыки, пути и способы ее создания, исполнения и слушания, сформировать свою личностную позицию по отношению к искусству
и найти способы самовыражения в разнообразной музыкально-творческой деятельности.
Специальное внимание должно быть обращено на постижение музыки в ее взаимосвязях с другими видами искусствами и жизнью.
Прослеживание этих взаимосвязей способствует выявлению общего и особенного в различных видах искусства, а также ощущению и осознанию учащимися своего родства с миром и человечеством. Эффективности решения этой задачи способствует включение получаемых
учащимися музыкальных знаний, умений и навыков в повседневную жизнь школьников.
Одной из содержательных линий программы является установка на подготовку учащихся к музыкальному самообразованию, без которого невозможно становление музыкальной культуры. Музыкальное самообразование представлено в программе в виде содержательных дидактических единиц (предусматривающих самостоятельное обогащение изучаемого материала) и в виде требований к уровню подготовки
учащихся (направленных на приобретение ими знаний, умений и навыков самостоятельной работы).
Тематические разделы и подразделы следует рассматривать как сквозные взаимопроникающие линии, разворачивающиеся на протяжении всех лет обучения в основной школе.
При этом изучение народного музыкального творчества осуществляется в его взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой. При обращении к отечественному и зарубежному музыкальному искусству ХХ века в центре внимания оказываются многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке академической направленности и современной популярной музыке.
Опыт музыкально-творческой деятельности пронизывает все учебные темы и находит свое выражение в совершенствовании музыкально-творческой деятельности и более глубоких представлениях об искусстве исполнения музыки как искусстве интерпретации.
При выстраивании первой из них рассматриваются: специфика музыки и ее место в ряду других искусств, предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности; своеобразие раскрытия вечных для искусства духовнонравственных тем в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений; особенности картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. При этом сохраняется основная направленность изложения учебного материала, принятая в программе
5-7 классов: раскрытие многообразных связей музыки и жизни, выявление общего и особенного в творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; изучение музыкального искусства в опоре на жанрово-стилевой подход.

Урочную форму работы рекомендуется дополнять внеурочной музыкальной деятельностью. Это, прежде всего, музыкальные кружки,
фестивали детского музыкального творчества, конкурсы хоровых коллективов, участие в музыкальных мероприятиях класса, школы, района, города и т.д.

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: формированию у учащихся представлений о
художественной картине мира; овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения
получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; расширению и обогащению опыта выполнения
учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений.
В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и обогащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее
интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; совершенствуют умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; формулировать
собственную точку зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами и аргументами; приобретают умения и навыки работы с различными источниками информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует также овладению учащимися умениями и
навыками контроля и оценки своей деятельности, определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка».
Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности.
Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством.
Любое чувство – это результат, реакция человека на какие -либо события или явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения окажутся не
только чувства, а общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах.
Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому
осмыслению музыки и духовному росту ученика.

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических
и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия,
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка»
В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не запоминает какие- либо определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют
данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается процесс
возникновения того или иного знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже
не определение понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются условия для того, чтобы
ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что именно он мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе
проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же организованностью мышления.
Личностные результаты:
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности
на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка –
умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании
его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных
формах и видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных
сочинений;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей;
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее
содержания, в устной и письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности;
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.).
Предметные результаты:

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии;
- формирование общего представления о музыкальной картине мира;
- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений;
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и
современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение вокально
– хоровых произведений.
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные:
•
•
•

Ценностно-смысловая ориентация учащихся,
Действие смыслообразования,
Нравственно-этическое оценивание

Коммуникативные УУД
•
•
•

Умение выражать свои мысли,
Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
Управление поведением партнера: контроль, коррекция.

Регулятивные УУД
•
•
•
•

Целеполагание,
волевая саморегуляция,
коррекция,
оценка качества и уровня усвоения.

Познавательные универсальные действия:
Общеучебные:
•
•
•
•

Умение структурировать знания,
Смысловое чтение,
Знаково – символическое моделирование,
Выделение и формулирование учебной цели.

Логические:
•
•
•
•
•
•

Анализ объектов;
Синтез, как составление целого из частей
Классификация объектов.
Доказательство
Выдвижение гипотез и их обоснование
Построение логической цепи рассуждения

Раздел VI. Содержание учебного предмета «Музыка».
5 класс
Основные темы года:
Музыка и литература – 17 часов
Музыка и изобразительное искусство – 17 часов.
Содержание программы 5 класса основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность
учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры.
Прослеживается взаимосвязь музыки и литературы, музыки и живописи. Общность тем литературы и музыки, живописи и музыки. Единые
истоки всех видов искусств.
При изучении русской и западноевропейской музыки обогащение опыта музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется на
основе понимания сущности музыкального исполнительства как искусства интерпретации и проявляется в процессе:
- личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и стилевой принадлежности;
- сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и выявления их своеобразия;

- художественного исполнения и творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и хоровом пении при разучивании и
исполнении образцов народной музыки, произведений вокальной музыки отечественных и зарубежных композиторов;
- творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и коллективном инструментальном музицировании на элементарных
и электронных инструментах;
- пропевания тем из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое признание;
- индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении пластическими средствами;
- создания художественного замысла и воплощения эмоционально-образного содержания произведений музыки сценическими средствами;
- создания музыкально-литературных композиций;
- прослеживания связей между «легкой» и «серьезной» музыкой;
- выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью.
При знакомстве с музыкальной жизнью России и других стран обогащение опыта музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе:
- ознакомления с исполнительским творчеством различных оркестровых коллективов (симфоническими, камерными, духовыми, оркестрами народных инструментов, эстрадно -джазовыми и др.);
- выявления общего и особенного в академическом и народном направлениях хорового исполнительства в России и других странах
мира;
- высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-радио передачами и к ним;
- создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей;
- изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам музыкальной жизни страны и мира;
- поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для самостоятельного ознакомления с ними;
- приобретения и применения знаний, умений и навыков в области музыкального самообразования;

В результате изучения музыки в 5 классе ученик должен знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- богатство музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей.

В результате изучения музыки в 5 классе ученик должен уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных песен, песен композиторов-классиков и
современных композиторов (по выбору учащихся);
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях;
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных
занятиях, школьных праздниках;
•

размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;

•

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных
впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях.

При изучении своеобразия современной музыки учебный материал может изменяться и дополняться по усмотрению учителя с целью
приближения его к панораме современной музыкальной жизни, условиям учебно-воспитательного процесса и сфере интересов учащихся.
Построение программы позволяет учитывать особенности - национальные музыкальные традиции, традиции северо - западного региона или города.

Раздел VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Технические средства обучения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фортепиано.
Видеоплеер.
Магнитофон.
Компьютер.
Экран.
Проектор.
Колонки
Усилитель
Микрофоны

Экранно-звуковые пособия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.
Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.
Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.
Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.
Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.
Нотный и поэтический текст песен.
Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.
Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры.

Календарно-тематическое планирование по музыке 5А класс
на 2018– 2019 учебный год
№
Ур
о
ка

Тема урока

1

ко
лво
ча
со
в
1

Тип урока

Формы
контроля

2

1
Фольклор в музыке
русских композиторов.

УУД

План

Знать/понимать:
понимать
взаимодействие музыки с
другими видами искусства
на основе осознания специфики языка каждого из них.
Узнавать на слух изученные
произведения. Воспринимать
музыкальную интонацию

П.- узнавать, называть и определять различные жанры;
Р.- выделять и формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно усвоить, определять
качество и уровень усвоения;
К.- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.

Комбинированный

Исполнение
песен.

Знать/понимать:
основные
жанры вокальной народной
и профессиональной музыки
– песня, романс, баллада.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя и исполнителя;
П.: поиск и выделение необходимой информации;
К.: уметь участвовать в хоровом пении.
(Работа в группе)

Комбинированный

Исполнение
песен.

Понимать основные жанры
вокальной профессиональной музыки – песня, романс,
баллада
, определение: камерная музыка

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя и исполнителя;
П.: поиск и выделение необходимой информации;
К.: уметь участвовать в хоровом пении.
(Работа в группе)

Комбинированный

Конкурсные
задания.

Знать/понимать: особенности
русской народной музыкальной культуры. Основные
жанры русской народной музыки.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя и исполнителя;
П.: поиск и выделение необходимой информации;
К.: уметь участвовать в хоровом пении.

Вокальная музыка.

4

освоение предметных знаний

Вопросы по
теме.

Вокальная музыка.

3

Дата проведения

Комбинированный

Что роднит музыку
с литературой.

2

Планируемые результаты обучения

Факт

5

Комбинированный

Исполнение
песен.

Знать/понимать: жанры светской вокальной и инструментальной музыки: вокализ,
песня без слов, романс, серенада.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
П.: ориентация в разнообразных способах
решения;
К.: умения выявлять выраженные в музыке
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

Комбинированный

Вопросы по
теме, пение
песен.

Понимать, что в песнях и
романсах композиторы передают свои чувства и мысли,
впечатления и настроения.
Дать эмоционально – образную характеристику романсам Глинки и песням Шуберта.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
П.: ориентация в разнообразных способах
решения;
К.: умения выявлять выраженные в музыке
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

1

Комбинированный

Исполнение
песен.

Знать/понимать: особенности
русской народной музыкальной культуры.
Использование народной
песни в композиторских сочинениях.

П.- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников),
анализ информации;
Р. - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
К. - ставить вопросы, обращаться за помощью.

1

Комбинированный

Анализ музыки.
Исполнение
песни.

Знать/понимать:
стилевое
многообразие музыки xx
столетия, находить ассоциативные связи между художественными образами музыки
и других видов искусства.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
П.: ориентация в разнообразных способах
решения;
К.: договариваются о распределении функций
и ролей в совместной деятельности.
(Работа в паре, группе)

2
Жанры инструменталь- ной и вокальной музыки.

6
Жанры инструменталь- ной и вокальной музыки.

7
Вторая жизнь песни.

8
Всю жизнь мою
несу родину в душе.

9

1

Комбинированный

Творческие
задания.

Понимать взаимо-действие
музыки с другими видами
искусства на основе осознания специфики языка каждого из них. Знать композиторов – романтиков: Ф.Шопен,
жанры фортепианной музыки: этюд, ноктюрн, прелюдия.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
П.: ориентация в разнообразных способах
решения;
К.: договариваются о распределении функций
и ролей в совместной деятельности.
(Работа в паре, группе)

2

Комбинированный

Вопросы по
теме, исполнение песни.

Понимать особенности оперного жанра;
знать разновидности вокальных и инструментальных жанров и форм внутри
оперы: увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль, а также
исполнителей: певцы, дирижеры и т.д.

П. – смысловое чтение, анализ информации;
Р. – ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
К. - формулировать собственное мнение и
позицию, слушать собеседника.

Комбинированный

Анализ музыки, Пение
песни.

Понимать особенности оперного жанра;
знать разновидности вокальных и инструментальных жанров и форм внутри
оперы: увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль, а также
исполнителей: певцы, дирижеры и т.д.

П. - узнавать, называть и определять произведения искусства;
Р. - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
К. - формулировать собственное мнение и
позицию.

Комбинированный

Анализ музыки, пение
песни.

Понимать особенности балетного жанра. Знать разновидности танца – сольный,
парный, групповой. Значение

П. - узнавать, называть и определять произведения искусства;
Р. - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;

Писатели и поэты о
музыке и музыкантах.

10

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.

11

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.

12

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.

2

Анализ музыки.

Понимать особенности балетного жанра. Знать разновидности танца – сольный,
парный, групповой. Значение
музыки в балетном спектакле.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
П.: ориентация в разнообразных способах
решения;
К.: договариваются о распределении функций
и ролей в совместной деятельности.
(Работа в паре, группе)

1

Комбинированный

Анализ музыки, исполнение
песни.

Понимать роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах
искусства: театре, кино, телевидении.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
П.: ориентация в разнообразных способах
решения;
К.: договариваются о распределении функций
и ролей в совместной деятельности.
(Работа в паре, группе)

2

Комбинированный

Вопросы по
теме, пение
песни.

Понимать особенности жанра – мюзикл. Выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью.

П. – смысловое чтение, анализ информации;
Р. – ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
К. - формулировать собственное мнение и
позицию, слушать собеседника.

Комбинированный

Вопросы по
теме.

Понимать особенности жанра – мюзикл. Выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью.

П. – смысловое чтение, анализ информации;
Р. – ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
К. - формулировать собственное мнение и
позицию, слушать собеседника.

Комбинированный

Анализ музыки, исполнение

Определить, что входит в
понятие « Мир композитора». Круг интересов, особенности творчества, композиторский стиль.

П. - узнавать, называть и определять произведения искусства;
Р. – сличать способ действия и его результат
с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона, адекватно
воспринимать предложения учителей, това-

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.

Музыка в театре,
кино, на телевидении.

15
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.
16

Третье путешествие в музыкальный театр.
Мюзикл.

17

Мир композитора.

К. - формулировать собственное мнение и
позицию.

Комбинированный

13

14

музыки в балетном спектакле.

1

рищей по исправлению допущенных ошибок.
К. - формулировать собственное мнение и
позицию, строить монологические высказывания.
18

Что роднит музыку
с изобразительным
искусством.

1

Комбинированный

Анализ музыки, картин.

Понимать возможные связи
музыки и изобразительного
искусства. Специфику
средств художественной выразительности живописи и
музыки.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
художника, поэта, композитора;
П.: использовать общие приемы решения задачи;
К.: умения выявлять выраженные в музыке
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

19

Небесное и земное
в звуках и красках.

1

Комбинированный

Анализ музыки, рисунок.

Понимать интонационнообразную природу духовной
музыки, ее жанровое и стилевое многообразие.

Р.: использовать установленные правила в
контроле способа решения;
П.: ориентация в разнообразных способах
решения;
К.: обращаться за помощью, формулировать
собственные затруднения.

20

Звать через прошлое к настоящему.

2

Комбинированный

Анализ музыки, пение
песни.

Понимать богатство музыкальных образов (героические и эпические) и особенности их драматургического
развития (контраст). Жанр
вокальной музыки - кантата.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
П.: поиск и выделение необходимой информации;
К.: формулировать собственное мнение и позицию.

21

Звать через прошлое к настоящему.

Комбинированный

Анализ музыки, рисунок.

Понимать богатство музыкальных образов (героические и эпические) и особенности их драматургического
развития (контраст). Жанр
вокальной музыки - кантата.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
П.: поиск и выделение необходимой информации;
К.: формулировать собственное мнение и позицию.

22

Музыкальная живопись и живописная музыка.

23

Музыкальная живопись и живописная музыка.

24

Колокольность в
музыке и изобразительном искусстве.

25

Портрет в музыке и
изобразительном
искусстве.

Комбинированный

Музыкальная викторина.

Знать выдающихся русских и
зарубежных композиторов:
С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их
творчество.
Уметь сопоставлять зримые
образы музыкальных сочинений русского и зарубежного, общность отражения
жизни в русской музыке и
поэзии.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
П.: поиск и выделение необходимой информации;
К.: подготовка устных рассказов о личных
впечатлениях.

Комбинированный

Вопросы по
теме, пение
песни.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
П.: поиск и выделение необходимой информации;
К.: подготовка устных рассказов о личных
впечатлениях.

1

Комбинированный

Анализ музыки.

Уметь видеть музыку и слышать живопись.
Подбирать к репродукциям
картин созвучную музыку.
Уметь объяснить свой выбор.
К музыке подобрать картину
( рисунок)
Понимать, что колокольность – важный элемент
национального мировосприятия. Колокольные звоны:
трезвон, благовест, набат.
Народные истоки русской
профессиональной музыки.
Характерные черты творчества С.Рахманинова.

1

Комбинированный

Анализ музыки, пение
песни.

Уметь сопоставлять произведения музыки с живописными полотнами художников разных эпох, через сравнение различных интерпретаций музыкальных произведений, эмоциональнообразно воспринимать и характеризовать музыкальные

П. - анализ информации; построение рассуждения; обобщение.
Р.- выделять и формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно усвоить, определять
качество и уровень усвоения.
К. - ставить вопросы, обращаться за помощью.

2

П.- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников),
анализ информации;
Р. - выделять и формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно усвоить, определять
качество и уровень усвоения;
К. - проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.

произведения
Знать имена выдающихся
дирижеров, их значение в
исполнении симфонической
музыки, роль групп симфонического оркестра.
Уметь передавать свои музыкальные впечатления в
устной форме, размышлять о
музыкальном произведении.
Умение личностноокрашенного эмоциональнообразного восприятия и
оценки изучаемых произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и
стилевой принадлежности.
Понимать принадлежность
духовной музыки к стилю
русского или западноевропейского искусства, изученные музыкальные сочинения;
понятие – полифония.

26

Волшебная палочка 1
дирижера.

Комбинированный

Анализ музыки,
схема оркестра.

27

Образы борьбы и
победы в искусстве.

1

Комбинированный

Анализ музыки, пение
песни.

28

Застывшая музыка.

1

Комбинированный

Анализ музыки.
Исполнение
песни.

29

Полифония в музыке и живописи.

1

Комбинированный

Вопросы по
теме, пение
песни.

30

Музыка на мольберте.

1

Комбинированный

Вопросы по Понимать о взаимодействии
теме. Анализ музыки, изобразительного

Понимать принадлежность
духовной музыки к стилю
русского или западноевропейского искусства, изученные музыкальные сочинения,
называть их авторов; понятие – полифония, фуга. Органная музыка.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
П.: использовать общие приемы решения задачи;
К.: ставить вопросы, формулировать свои затруднения, обращаться за помощью.

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя и исполнителя;
П.: поиск и выделение необходимой информации;
К.: уметь участвовать в хоровом пении.
(Работа в группе)
Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя и исполнителя;
П.: поиск и выделение необходимой информации;
К.: уметь участвовать в хоровом пении.
(Работа в группе)
П. – поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных
формах (текст, рисунок);
Р. - преобразовывать практическую задачу в
познавательную;
К. - определять общую цель и пути ее достижения;
осуществлять взаимный контроль.
П. – поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных

музыки.

искусства и литературы на
примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса.

формах (текст, рисунок);
Р. - преобразовывать практическую задачу в
познавательную;
К. - определять общую цель и пути ее достижения;
осуществлять взаимный контроль.

31

Импрессионизм в
музыке и живописи.

1

Комбинированный

Анализ музыки, рисунок к музыке.

Понимать особенности импрессионизма, как художественного стиля, особенности творчества Клода Дебюсси. Выразительность и
изобразительность музыкальной интонации.

П. - анализ информации; построение рассуждения; обобщение.
Р.- выделять и формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно усвоить, определять
качество и уровень усвоения.
К. - ставить вопросы, обращаться за помощью.

32

О подвигах, о доблести, о славе.

1

Комбинированный

Вопросы по
теме, исполнение песни.

Понимать установление
взаимосвязи между разными
видами искусства на уровне
общности идей, тем, художественных образов; продолжать знакомство с жанром
«Реквием»

П.- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников),
анализ информации;
Р. - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
К. - ставить вопросы, обращаться за помощью.

33

В каждой мимолетности вижу я миры.

1

Комбинированный

Анализ музыки, пение
песни.

Понимать своеобразие музыкальных образов в творчестве русского композитора
Сергея Прокофьева.

П.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
Р.: ориентация в разнообразных способах решения;
К.: умения выявлять выраженные в музыке
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

34

Мир композитора.
С веком наравне.

1

Обобщающий.

Музыкальная викторина.

Знать имена выдающихся
русских и зарубежных композиторов, приводить при-

Р.: выполнять учебные действия в качестве
слушателя;
П.: ориентация в разнообразных способах

меры их произведений.
Обобщение музыкальных
представлений обучающихся.

решения;
К.: умения выявлять выраженные в музыке
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

