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МКОУ

<Сре;rrtяя общсобразовательная ]Ilкола

Nl10 городского округа

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов (ломашнее обучение).
Рабочм программа (,Музьткаll лля ломашнего об)чеllия ра,]работана на оснQве авторской
проIраNlмы (Музыка> В, В. Алеева. Т, И. ]layмeflKo. Т. Il, Кичак дrя 5-8 классов
обцеобразоваIельных rrреr(Деяий (М.: Дрофа, 2010) rra освове Федерального коl,,Iпонеuта

государственхого стандарта основного общего образовапия.
Цель уроков: духовно-правственнос l]оспитанио lIкоJIьпиков через l]риобttlснпе к
музыкilпьной куflь],уре как важнейLцеNlу компопепту гдрмоническога формирования
Jlичяости и разви,l,ие опьlта эмоцион&пьно-це}tностного отtlошения к искусству как
соuиокультурной форме освоехия мира, воздействуюшей на человска и общество.
Залачи музыкальпого образоваппя:
_

11аучить UJкольли](ов восприЕима,Iь ]\,lузыку как пеотъе]t лсNlую часть )I(изни ка)r(дого

чедовека;
- содеЙствовать разв!l'l'иlо внимательноIо и доброго отflошеЕия к окружаlоцему миру;
- воспиlывать э]\,tоциоЕмьfiуrо отзывttивость к \1узыкмьныNr явлениям, поl,ребность в

,lузыкalriьньrх перФкиванrlях:

- способствовать ра:tвитию интереса к ]\,t)Iзыке:
- слособствовать 4)ормироваЕию слушате_пьской куль,rуры на осЕове приоб]цсния

к

вершинам музыкальноrо искусства;
- сформировать cplcTeмy зЕаний, Еацелеlпlых на осN1ыслеlillое восприятлIе музь]кrrr]ьных
произведений;
_ актуалrlзировать имеlощеr;ся
у ч,lапlи\ся t,пыт обцсния с иl:к}сствоNl. овладе,lь
культурой восприятия традllцлlонных и совреilелIlых иск),сс,гв:
- способствовагь Ilриобретснllю к),jlьт\,рно-познаваге.lьной. ко]\lп!чникаlltвной и
социаJIьЕо-эстетической компетентtIости;
- формировать умеtrия и Еalвыки художественIlого самообразоваЕия.

Mct одологuческие обоспования. Рабочая програNrN]а рассLiйтаltа на I час в Nlесяц. Общее
колиrIество часов в год 8,5 (0.25 часов в неrlелю), Рабочая лрограNlNtа (Музыка))
исllользуется R сокращенном вариаfiте, Осповныс разлслы охl]ачены.

Впды учебяой дся,t,ельвости п формы контроля. Ilри реализации содерхания
прQграNlмы осlIовIIы\]и вшдами прак1,11,1е!кой дсятелыl,,с ги HJ урокс
- слушаItие музыкLlл которое предварrстся вступителыiы]!l словоl\,t

л

вляlо Iся|

учиlеjlя. обоlначак)Lttиltl

главную проблему урока и ее основныс аспекtы;
- вь!полнение проблемцо-творческих заданий в рабоqих тетрадях. рефератах. сообщеЕиях.
заданиях и тестах;
- сольtlое пение,

Формы контроля: тlJорчеокие задания. аЕiulиз музыкальцых произведений. N!)']ыкмьньlе
викторипы_ тесты.

Требоsаппя к ),роввю подго,t,овкll учаlllll)tся по Ilгогам 5 класса.

Требования заключаются:
- в умеl]ии llаходить взаиNlодействl{я пlсI(л) \l)1ыкойи,]пtlеIrdт}рой.м)]ыкойи
изобразительI.1ым искусствоNI Еа oci1o!]e знаниЙ, получепIlых из учебЕLlка для 5 l{ласса. и

выраrliагь их в рiL]\lыlл-lенilя\ о \l).зыкс. поfборе \r}'зыlii1]Iыiых сlихоl,ворсни]l. (оl]]alн]tи
l!!зLlкаlьнь1\ рис\,lхiо]]:
в \NlснIlи опрс.:IсjlятL г,lilВ](ыеa]L,]пчll]с,lLI bIcl,(ilLl(HH)cT|| \lгbb.LllHt \ )lialLll]ot]: llecItп.
poNlallca. \opoBoii \1\lыlil'. оп('рr,l. бljе !,il .ll Lc \,\ {L,l .LlLIil Il,Ltr]|r.f,l T(lbHb]\']iilHpot]:
- р lг,r,,(1,1l, l,., .-l,,,,R в,,
o, 1 \,1,,P,,l,

Требовапия

уровIIю lIо,цIt),tоRкIt \{l1lцлхся по tlтог;ttI б riJacca.
Требованtrя закlкl.tаются:
- в \\lсI]иli оп]]с,'Iсlять в прОс]'1\'пlанно\l \l\lL]Ilia:tыlO\l lIPoи]l]e]eHIl1.1 сго главныL'
]Jы]]ази

I

rt

е]]ьлlыс срс 1c,i ва]

оlра]llгь cl]oc пoHIl\liLHJlc ), lL) l!!1tlc]ltlllt(] LlO]_1cli(ltllя \l] lыl,[lьны\ срс"lств в
рil]]Nlьlш,]lе1lltях о I\ lыliеi
-ву\IениtIнаходl]1'ьtlзilи\,lолейсIвllяIlс]iт\Nl\lыкпйlIпl]\IиNr]l
Bl ]LNlll l]cк\cclL]a. a,lal\r(e
\\lcIIllI1

Ll

Nleni.])' \I) ]t,IKoli! и

_Er

,irl]tlb]o

lгп,, .Hl lчlв,

Требоваlltrя

rt

1

,,

ровIlю

l1a

,,,| .|

Ocllotle ]lIа]l11Й, прItобрстснных Ilз _\чсбника для б класса:

t,lt,-t,.,",,,i

IIo-]I 01,0l}KIl }

.l-,1,1 ,,.ll',

чilпlII\сrI по IIтогt\t 7 K..l?lcclt,

Iребоваlrия ]illij]lочаlо,lся:
глilвны\ особенносLei1со](ер,fiа]l11я 11 4]ор_\lы L] \1)lblкe_ oco]ltaнlilt их
оргllничссl{ого в]аr]Nlо,]1сIiствllя:
- l] \\lеl]ии оllре.lе]]иIь\архIiIе|-rLiые,](ггь \\ t, ,.tlънпгl, L,irIr.t :l в свяl ]с сгt)
IlpI1lIaд]IeriItoclblo li lIlpиlie. ]])a\le. )11oc\ Jl отраriснllл,]того \\1снIlя в раз\IыIIJJснJlя\ о
- в понлl\filнил

n]\

зL,lliе:

]taxolltlb L]зll и \l olel"la ]lllя \]eli:ll )lil]зllеIIllы lll я]JjtеIIияNlи l] и\ \}_1оriесI]JеLlны\t
!lj|l,_cI i]c\| Ll ,,;l',,:, t\",,l,,,,
l\ 1,1 ,-с cl,,,l:
- 8 \\leIllll1 lta\o]1llfb L]]а11\lo]lel'lcl1]ия \lc L ]\ \\lU,]\c!]Llcl ltr,li lti-,,il1.1r.rlttt rtлзыtitl.
jIrepal\pb lr rrзобрlLзи е bIirl ()L]cK\L! 1.1 ге l. ,lHle rll1,1\1ll H\..;Hrbe Llя 7 Kllcca:
,lll,,,,
,l' I', ,Er'll, l\,l'
'I ,, l,,,,l\,,ac,\"
-, ,"1,iL H'l \l_
l,,,,.]\1,|,
- В \IlеlLllи

.:1ра\lат}

ргril,:

I

в п()ни\ анl.Jи х\.:1оr(сствснно вьц)аll1тс l

ьныt L,t,l,сн н,,cTct \r) ,ь ,.]пьны\ r|lrlplr (перло,,r.

дв\,\частная 4x)p\,la. тl)ехчасlliая 4)орп а. рогlдо. Baptraшtrrt);
-ь lг,,\J l( ll, , j lJl l,,,,J,l ,j,l,,l,-',I',,";,(llc1,1l,.'ll

Калсндарttо - l,еý!атичсскос ll.:iaIIltpoBxпrle по NIу!ыке 5 к.пасс

ХаDпкгtDt|с lпк. вплоR

Осповное содсржпхпе /
ос|lовные

уро

поЕятпя

,]lея

l1,INB!p!cMb,c pcl)rIbIlt,lы обуч(|lпя

|eJblll)cIп

л:'|я

МеrапDспt]еilтпьlс (уул)
l

исlокл

(lч)

Оrкула берfiс, м}выка.
пр ропьi в музыкапьных
звучаниях. В чем состоит
единство истоков видов

l Восприяимать n выявл
спя]и Nlежду звукаNlп природы и
ззукап,и му]ыки,

знать что жизнь яsляется
l]с,I,очялком вдохноl]енля лля

музыканта (прирола, храм,

Лltчносl ные: фopilllpoltaHlre духовво_
llравственных основани'1.

Регулятпвныс: vMeHlje

]

llcKyccTBo,llоrrхя)

4юрuуjировать собсr BcllHoe мнение

],llроявлять эмоlпlона,lыlую
овывчлвость к му,]ыкfu lьяые,

образньпl стросм \орового

ра}лпчные псточ,lпfi l, ll,хРор},lации.
стреNlпl,ся к самосrоятельному
обUlениlо с искусствоN и
\},]ожсственно\!! са|\!ообра]ованиlо.

Понимать елrнс1во истоков
ра]личIlых в!iдов rlскусства,

yNlc,rb пользоваться певческим

поJвlвятельные:

lrроизведеIIиям при их восприятии и

,/, ry

комNtч|lикатпвtlые:

!|

псlк)llьзовать

н?U|ичие

стреNlJlения нахолllть п])одуктивные
сотр}дничество со свер(1 никаlilи Ilри

решснии rчI}зыкально - lворческлй

Мч]]ыкп lt,пlt lcDllт! Dп
моryчuе сялы лскусства.
(l ч)

gгихотворных текстов и
музыки в вокальных

l Восприllпмать l1 выявляlь
0llyтpeнllиe свяпl ileжry музь!(ой ll

],

1.1сследовать ll]ачение лrrтераlуры
-1lя вомошенля il},]ыкаJlьных

Зl]ать о ParJl пч н ыli )laHpar

вока.lьяоii N!]ыкl,,
Уметь размыUlлJll ь о музыllе;
llрименя lb полу,!сIiные знаlllrя
х Boкarlыlo \оровые навыки,

Лхчпостные:

MoтllBaLLlrл !,чебной
-1еятельност, ll фор|ll}lрование

пичносlного сN{ысла обучения,
раскрьп lre связсй Nлеr(лу Jитературоi1

2i:,/2

По}вавательные| раri{ьLшлять о

образов.

], Рассуждать об обшности n
рilrлнчllх органtвllцl1,1 рсчи в

воздейстDии м},rыкл на чсловека. её

вrаllмосвязи с }il|r|rbю ll цр!гим,|

lроизве.ILсниях лlfi ераryры и

]лятивныс: проявJrrть
|,ворческую яtlllцнатtlв! lI

Pet

остоятельносlь в процессе
оrrладепия учебныNIи деilствиrмll.
саN

-]

Опера сиlll\,тическпй

х}докникl1 и артисты

l. ИссIс,lовать ]lLаченис литераlуры
ll uобразитспых)го лсllусства,l-'lя

волIошенпя il} пJкiU|ыlы)i обра]ов (с
|leToM критерllсв, прелс
)

Зllать опредспсll lc опсры,
l1cropи1o роr{де]ll1я )того жанра

fiоftпьноii чtrыкll. впjы

оllерного l1cK}cc l па, учас1 !],lKoB
|1

создаl,сJ|сй опсDItого

"rIпчностные: проявrIсllие

эмоционеqьноii отrывчllвости llри
вос|,рпятии муJык,ыkпl)

Ло]наваrельные: ис lопь]овать

22 z7

(lч)

созлаlс:lи оперныr

!ибретто

Ll ceNl

cocroiT

2. Ана,lUrироваlь л обобцlrть
мно!,ообраlис сзя rей N)rыки.

Il

lepaT}

рь

и

l]roбрijитеlьноl0

\'ус lb llривоrить

приNIсры оле|]

раrllы\ riаllров. назызать

оперы ll,l\ коlllпо ]иrоров.
]rllбрсl lLcToB] испо]rни lcJcij]
L

раrJичные псlочrlики нФор!а,,,r!,
( Iре]\rпться к caNlocr.,rcrlbHoNi"
обlпени,о с лcK}ccjlotrl l]
\}ro,iccTBeHHoMr" саNjооораrозаниk)
lic,Mltlyп|IKn l]rRllыt: высказыL]а] ь

пcrlonHrTb xoPollb!e
jlроизвс]lсlLlDr стройно,
слаr(енно с гпчной и!lтон.rLL]сi.]

,l
гr

l]

ц'l (lч)

ЧеN отлшчает жанр
балета; кто участвуст в

], Выявлять круг музыкаJlьных
образов в различных музыкальных

Знать опрелелен ие балета,
псторик] созданUя бzLпета как

ВlаиNlодействие олеры и

2, Воспринllмать п сравпивать

yN,eтb определять образное
содержание ба,lета.

бмей.

Как может лрояuлять

про!iзведенпях

музыкальнь!й язык R
разного смыс]lового и
эNlоциональноr,о содержания,

l]axoJ l ь rccolt lllтlIвные сRi ]rl
Mcrllly \)roricc' reHHb]M обtхзr!ll
!) rыки п ]lLl ei]ll)pbL
I.pa L!рныl обрапlв

(lч)

остно.

/.2

KaprrrH.

,z

r';,-

соврс!. ! jolo Njузык:!l!llого

ПозllаRаrtrlь,lь,с: ]IсrlолL,]оваъ
l]а]личныс сточ Irl !{и иllформацrjL1,

с cliyc.TBoNj и
\}lLlжесr вс rlюNL\ сr!ообраrованtlо
обtrLению

Ilо]tlаRп'с.tь,lыс: rjIa-rиrrrpoB|lb

проuзведения в сочетании
Njузыхи и пllтературы,
объясняrь как этп виды
искусс1 ва вrапNjодополняют

друг друга

j.

Llc]

прсдсlaBlerl c о orlljKylb]} рllой

. l ре[Iится ji ctlNoc lo,acrlыlorily

танцсвальный ,{анр,

]

,]Iичllостпыt:

собспrе 1l)rо ) '.t] ]\ Ф:lеятеtrь!кlс ьl]
пIrocлlr, |.oa\,),L INric Roppcli i
l()cr

Ixcrl

п

,

jL

j!

rill]Ill l l]овl'нны\

-llIIчпостllыс: a}]L. I lмt,п,

о rl).цcrlclrlrыii )!ro ].LrL Pr lзл l rl,
oarrxx м\rыка:!ыlL \ crlocoi]Hoc r.Lr.
l i-lrоча' о(]].а ]l ое lr r(соцrr|тllвl!].

AIrdrlr!rl poBrr , rloi]oi)trla ь
мноlоOбрr rlL. с Фirей м! rы ки I]

!ыхI.пенI].. во)чrско. вообр.,iсIrL|.

Портреr

Передача xapaKrepa
человека в пзобра)iенlIи

l, АнаrIrзироваr

ь многообразие

связей Nlу]ы ки и иrобра]ителыlого

2

Haxojl.Tb ассоциативные свл]и
ме,.кду худоrlествеl lным и образаNl и
Nузыки и друг| lи видаlilи

(lч)

обlцносги и отлич и, в
воплоцении fiейзажа в
искусстве и музыl(е,

З.Различать rараl('Герные признакl!

Зн]lь r li!.lrL]c выра)lсн!я

(\lyrыKrlb

rri

ii lK4] lpeт).

iM}]b (ar ыrыi]
T!oP,r.crпL]

l1

KoNtlю]|aoIoB

_iltIчllостпLlс: ]]|rrL]r l]c Nl}]1,1KitILlr.
)clcr LlчecKor!,r)xcl llt.

r!ci] la'г),.

1l!ояв-rrlоll(.] ося в )Nor1loIrxrlbl]o

r|].cclloH ctlr,
юбраrlпюLllи\

о!!ошении к м) rb к.
ilo ]!,a,!n | с,]ьпыс: |)rlмышrlrrь о
noljlci]crnl1ll N\ х, к ] lla,lcrLoпeN....

rl

УNjcrb зLl|rзLrrb Lr leтoNl в
PLjc) lkе сво l !\ rык.Ulыlые
oULyl,LcIlls Lr ll.Pcjla lb
lraclPoc rle i) lK) lI Lopa,

.PccIBa!llroNl

вtаllмосвл]L!

с,ilr jtl л)

rlр)гL]!lr

2ое /"'2

1

сказочgые

(lч)

Звукоизобразителыlые
эфФеь-ты в созлании
скаTочных

образов.

l.Анализировать многообрmхе
связей музыки. литераryры и
изобра?i{'гельного искусства,
2, Рассуждать о яркости и
контрастности образов в MynJKe,

l,Понимать rначеяие народlrого

1]

(lч)

боl"тырскоil теilы

о

pycckob] искусстRс.
()траженпе силы и моши

творчества в сохраt елlии и развит и
общей культуры народа,
2. на\одить ассоциативные свя]п

межд} худоriсствеяными образами
музыки и другими видаNlи

Уметь охаtвптернзовать

Лl|чяосt l|b!e: будет иметь

сказочныЙ персоIаж, оrlределя'l
обрur и настроеllие Nlузыки.

опредсле,lfi ый }ровень ра]вития
общих \lylb капьных способ остей.
вllлlочая образное и ассоцlrативнос
мъ,,х!сjl!с. творчесхос Boooparieltl]e,

умсть определить обцие черты

Ллчностпые: будет иметь

(6огатырскоЙ)) темы в
музы капьных пройзведеяиrхi
воспроизводить на слух и
aHajl изироваrь музыкальяые

опрелелсlrный уровень развития
обцих музыка-Jlьных способностей.
вI.:]rючая обра]ное и ассоциативное
lrышление. творческс|е вообрлкенltе,

'a2а

Познава,lелыlь,е: размыlллять о

воздсйствиl1 му,]ыки на человека. её
взапмосвя,lll с кпзнью и другипrи

Пусrь
(().5 ч)

Музыка, питераrура х
,кхвопхсь обогашаlот и
.|рсобразу|от друl, др)..га,
Облагоражива,оU,ее

8о]лействие искусства на
l]равственные чели

1,Различать характерные прlвнаки
2. Понимать специфиху

деятельвостll коilпозитора. поэта и

Уме rb прояпи lL знания, умсlrllя
и павы]оr в проLlсссе об!че rlrя,

KoMNlyIlllKnr вные: участвовать

в

жизви класса. обшаться.
взапцодепствозать со сверстнпка[l и в
coвMecTHoi1 творческой деятеlьносr,и,

,'л',

/.f

