
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативные акты и учебно - методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

Рабочая      программа    по музыке для    5  класса составлена на основе федерального 

компонента государственного   образовательного      стандарта  общего  образования. Она 

разработана на основе программы по  музыке для общеобразовательных учреждений 

В.В.Алеева, Т.И Науменко, Т.Н.Кичак, М.:Дрофа,2008, которая опирается на позитивные 

традиции в области музыкально-эстетического развития школьников,  концептуальные 

положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б.Кабалевского , с  

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей школьников. 

-Закон РФ «Об образовании». 

-Типовые положения об образовательных учреждениях. 

-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по музыке. 

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе. 

-Примерная программа основного общего образования по музыке. 

-Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Региональный уровень 

1. Закон Красноярского края «Об образовании». 

2. Государственный образовательный стандарт общего образования (региональный 

компонент). 

3. Примерные (типовые) образовательные программы, рекомендованные к использованию 

Министерством  Красноярского края. 

Локальный уровень 

1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы. 

2. Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы. 

3. Положение о рабочих программах муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы. 

4. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы. 

Общие цели обучения предмету. 

Цель реализации Программы по музыке для 5 класса — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели при реализации Программы по музыке для 5 класса 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 
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 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения Программы по музыке для 5-8 

класса всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему внеурочной деятельности по 

музыке. 

 

В основе реализации Программы по музыке для 5 класса  лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

В структуре процесса обучения можно выделить три группы организационных 

форм: 

 направленные преимущественно на теоретическую подготовку 



обучающихся; 

 направленные преимущественно на практическую подготовку 

обучающихся; 

 формы контроля знаний и умений обучающихся. 

 

 

Срок реализации Рабочей программы. 

Рабочая программа по музыке реализуется с 2017-2018 учебного года до 2022-2023 

учебного года. 

 Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

 Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе обучения на предшествующей ступени. 

Соблюдая преемственность, предусматривается обучение музыки на высоком, но 

доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем 

ведущую роль теоретических и практических знаний. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

теоретической и практической, под руководством учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, 

качества выполненных заданий. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о музыке, раскрывающие роль и значение 

музыки в нашей стране и за ее пределами.  

Разделы учебников содержат значительное количество упражнений разного уровня 

сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных 

умений (слушать, выделять главное, планировать последовательность действий, 

контролировать и др.). 

 

              ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему  

компоненту гармонического формирования личности. 

             ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы 

и состоят в следующем: 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

—развивать интеллектуальный потенциал; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве 

пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и 

живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 



— способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических 

стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 

музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и 

формой в музыкальном искусстве). 

     

Преемственность при изучении музыки. 

Изучение предмета музыка – эффективный путь культурного воспитания человека, начало 

которому положено в начальной школе. 

На уроках музыке  продолжается работа по привитию чувства любви к Родине, 

национальной культуре. Ребенок начинает понимать, что музыка  народа – “цвет его 

духовной жизни”, величайшая сокровищница нации. Задача учителя – воспитать духовно 

богатую и высоконравственную личность, развивать речевые, интеллектуальные, 

творческие способности учащихся, развивать связную устную и письменную речь. 

Формы обучения: 
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум. 

 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

    Планируемые результаты освоения образовательной программы по музыке (далее - 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

         В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

по музыке описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно - 

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

          Планируемые результаты включают в себя: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые 

установки учеников, отражающие их индивидуально - личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества, сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 



  метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению основополагающих 

элементов научного знания, которая лежит в основе современной научной картины 

мира. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета. 

 

Планируемые результаты освоения программы по музыке  представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для всех программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения.  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Обучающиеся научатся: 
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству; 
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования; 
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждения об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

Обучающиеся получат возможность научиться:         



- выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных 

видах музыкально-художественной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в тематических проектах; проявлять инициативу в организации 

и проведении концертов, театральных спектаклей, конкурсов и др. 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Ученик научится» и «Ученик  получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

 Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Ученик научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

4.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать ее выполнение. 

Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть 

времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию 

умений и навыков. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. 

Учитывая реальный объем знаний школьников и уровень владения умениями, а также 

значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на 

программные темы того или иного класса. 

 

5 класс     Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

Тема первого полугодия: «Музыка и литература» 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. 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы 

направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный 



(живописный) образ музыки, способность интонационно представлять (слышать) 

художественные образы.   

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы 

музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его 

познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. Взаимосвязь музыки, 

литературы и живописи. Знакомство с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 

воздействие со стороны литературы и живописи: песня, романс, хоровая музыка, балет. 

Поурочный тематизм плавно переходящий от урока к уроку, объединяющий их все 

синкретичностью содержания  позволяет показать учащимся более глубокую внутреннюю 

творческую и жизненную связь между всеми искусствами; помогает осознать ,что эта 

связь действительно существует, так как искусства возникают не на пустом месте, не из 

одного лишь произвольного воображения их творцов: они рождены самой жизнью, 

питающей и композиторов, и поэтов, и художников, и писателей.                                  

 

 

5.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1.Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный 

издательский  Центр ВЛАДОС, 2000. 

4.   Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

5.   Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

6.   Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

7. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе.М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. 

8.    Клёнов А. Там, где музыка живёт. М.: Педагогика, 1985. 

9.  Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

10. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. 

Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981. 

11. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

12. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. 

Содержание    образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. –   М.: Вентана-Граф, 2008. 

13.  Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

14.  Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

15. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара; А. 

Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

16.  Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

17.  Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

18. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – 

М.:  Издательский центр «Академия», 2003. 

19.  Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр 
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