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Пояснительная записка.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, учебный план ГБОУ школы
№ 351 на 2019-2020 учебный год предусматривает обязательное изучение музыки в 5 классе
в объеме 34 ч (1 ч. в неделю).
Рабочей программе соответствует учебник: Е.Д.Критская «Музыка. 5 класс». Москва.
«Просвещение», 2012 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УМК
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим
комплектом:
1) Учебник «Музыка» для 5 класса.
(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2012 г.)
2) Фонохрестоматия для 5 класса.
(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.)
КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и
«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно,
так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в
содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради.
Тема года: “Музыка и другие виды искусства”
Тема 1-го полугодия: “Музыка и литература” (16часов)
Тема 2-го полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов)
•

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных
произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов.
Основные виды контроля при организации контроля работы:
- вводный
- текущий
- итоговый
- индивидуальный
- письменный
- контроль учителя
Формы контроля:
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 5
класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные,
групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени
общего образования и отражают:
сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой
•
части его общей духовной культуры; 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,
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эмоционально-ценностного отношения е явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа художественного образа;
сформированность
мотивационной
направленности
на
продуктивную
•
музыкально-творческую
деятельность(слушание
музыки,
пение,
инструментальное
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкальнопластическое 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
информационнокоммуникационные технологии;
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
•
различных музыкально-творческих задач;
представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества;
•
различать особенности музыкального языка, художественных средств
•
выразительности, специфики музыкального образа;
различать основные жанры народной и профессиональной музыки.
•
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 выполнения учебной задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
•
осуществления осознанного выбора в учебной познавательной деятельности;
умения
определять
понятия,
обобщать,
устанавливать
аналогии,
•
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать
выводы;
смысловое 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;
умение работать с разными источниками информации, развивать критическое
•
мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального
искусства;
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формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию.
•

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с:
- литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»,
стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная»
басня Г.Малера «Похвала знатока», общие понятия для музыки и литературы – интонация,
предложение, фраза);
- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия
для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска);
- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»);
- мировой художественной культурой (особенности художественного направления
«импрессионизм»);
- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста;
формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»);
- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром,
природой).
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета "Музыка»:
формирование художественного вкуса как способности чувствовать и
•
воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
•
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества:
целостный социальный 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 и чувства, эстетического сознание как
•
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности музыкально-эстетического характера;
умение познавать мир через музыкальные формы и образы.
•
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В рабочей программе рассматриваются
разнообразные явления музыкального
искусства
в их взаимодействии с художественными образами других искусств —
литературы (прозы и поэзии),
изобразительного искусства (живописи, скульптуры,
архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты,
мюзикла, рок-оперы), кино.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и
«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно,
так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в
содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради.
Тема года: “Музыка и другие виды искусства”
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их
взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и
поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики,
книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.
Композитор-поэт-художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов;
общность и различие выразительных средств разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.
Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное
искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с
музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями других
видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника и творческой тетради.
Тема 1-го полугодия: “Музыка и литература” (16часов)
Тема первого полугодия развивается через раскрытие таких важных тем, как определение
интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики
жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы
раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров.
Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера.
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а
также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные
мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или
легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные
особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и
зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности
каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры
инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино,
на телевидении. Использование различных форм музицирование и творческих заданий в
освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и
выразительных средств музыки и литературы.
Тема 2-го полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов)
Тема второго полугодия: строится на выявлении многосторонних связей между музыкой
и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих
6

умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность интонационно
представлять (слышать) художественные образы.
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством.
Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее
ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера,
балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»),
народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный
(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в
своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного
содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с
изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные
характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в
изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в
музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка.
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном
искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в
искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая
мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты
Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.
Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы
и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который способствует
обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным
направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная
культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные
музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное
самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание
значимости своей культуры в художественной картине мира.

,
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п
Тема урока
урока
Тема 1-го полугодия: “Музыка и литература” (16 часов)
1
Что роднит музыку с литературой.
2
Вокальная музыка.
3
Романс.
4
Фольклор в музыке русских композиторов
5
Программная музыка.
6
Жанры инструментальной и вокальной
музыки.
7
Вторая жизнь песни.
8
Всю жизнь мою несу родину в душе…
9
10
11
12
13
14
15
16

Количество
часов.

Примечание

1
1
1
1
1
1
1
1

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.
Гармонии задумчивый поэт.
Ф.Шопен
В.А.Моцарт
Первое путешествие в музыкальный театр.
Опера.
Второе путешествие в музыкальный театр.
Балет.
Музыка в театре, кино, на телевидении.

1
1

Третье путешествие в музыкальный
театр. Мюзикл.
Мир композитора

1

1
1
1
1

1

Тема 2-го полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов)
17
Что роднит музыку с изобразительным
1
8

18

искусством?
Небесное и земное в звуках и красках.

1

19

Звать через прошлое к настоящему.

1

20
21

Кантата «Александр Невский».
Музыкальная живопись и живописная
музыка.
Выразительные возможности музыки и
живописи
Колокольность в музыке и
изобразительном искусстве.
Портрет в музыке и изобразительном
искусстве.

1
1

25

Волшебная палочка дирижера.

1

26

Образы борьбы и победы в искусстве

1

27

Застывшая музыка.

1

28

Полифония в музыке и живописи.

1

29

Музыка на мольберте.

1

30
31

Импрессионизм в музыке и живописи.
О подвигах, о доблести и славе...

1
1

32

Повторение и обобщение

1

33

Повторение и обобщение

1

34

Повторение и обобщение

1

22
23
24

1
1
1
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