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Пояснительная записка 

. Данная учебная рабочая программа по музыке для 5 классов разработана и со-

ставлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения общего образования и соответствует следующим нормативным документам: 

1. Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

2. Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 7 декабря 

2010 г.); 

3. Примерной государственной программе основного общего образования 

по музыке, с учетом авторской программы по музыке утверждённой Министерством обра-

зования и науки РФ - «Музыка»,5 класс, авторов: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, М., Про-

свещение, 2011. 

4. Учебному плану ГБОУ школы № 83 на 2020-2021 учебный год; 

5. Приказу № 38 от 26 января 2016г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию, утверждённый Министерством 

образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.; 

6. Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ 

школы № 83 

Настоящая  рабочая программа учитывает возрастную специфику учащихся 

.Дифференцированная программа дает возможность работать в классах разного уровня и  

разной подготовкой. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:  

 Энциклопедия классической музыки (Композиторы, исполнители, произве-

дения, инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, анимация, хронология, словарь 

терминов и викторина). 

 Интернет-ресурсы. 
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Требования к уровню подготовки учащихся __5___ класса (базовый уровень) 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать:  

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических ви-

дах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж-

ных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь:  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные про-

изведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): не-

сколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, 

в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 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 про-

изведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 
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 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и ор-

кестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов. 

 

владеть: 

 компетенциями: эмоционально-целостной, познавательной, информацион-

но- коммуникативной, рефлексивной ; 

 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 праздни-

ках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции отно-

сительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слуша-

ния музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных му-

зыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий . 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Место предмета в учебном плане ОУ 

Курс «Музыка» в 5-х классах рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебные неде-

ли). 

Используемый УМК 
Используемые учебники 

и учебные пособия для 

учащихся (наименова-

ние, автор, год издания) 

Используемые пособия для учи-

теля 

Наглядные пособия, цифровые 

образовательные ресурсы 

Музыка. Сергеева Г.П., Программы общеобразователь-

ных учреждений. Музыка 1-7 

Аудиокассеты 5 класс.  

СД диски по программе  
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Критская Е.Д. ФГОС, М.: 

Просвещение. 

  

 

классы. Искусство.8-9 классы 

Москва. Просвеще-

ние.2007.Авторы Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская.  

«Музыка. Хрестоматия музы-

кального материала. 5 класс. 

«Музыка. Фонохрестоматия му-

зыкального материала 5 класс 

(МРЗ) «Уроки музыки.5-6 клас-

сы» 

 

Видеофильмы: «История балета»   

«Балет «Золушка»  

«Конёк-Горбунок».  

Шедевры мирового музыкально-

го искусства-СД.  

Творчество русских композито-

ров-СД.  

Духовная музыка СД.  

Портреты композиторов 

 

Планируемые результаты 
В результате освоения программы 5 класса учащиеся достигнут следующих ре-

зультатов:  

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и ис-

кусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимания ценно-

сти культурного наследия народов России и человечества  

• Присвоение художественного опыта человечества в его органичном един-

стве.  

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия     

народов России и мира, в процессе творческой деятельности;  

• Ответственное отношение к  учению, самостоятельность в  решении учебно-

творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию;  

• Уважительное и доброжелательное отношение к  другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере;  

• Освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;  

• Навыки проектирования индивидуальной художественной деятельности.….. 

Метапредметные результаты; 

 характеризуют уровень  сформированности  универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, и отражают уме-

ния: 

Регулятивные УУД: 

— самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно зада-

чи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

---анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

— осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необхо-

димые коррективы;  

Познавательные УУД: 

—  рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть логическими действия-

ми определения понятий, обобщения, установления ассоциаций и классификации;  

---смысловое чтение текстов различных стилей и жанров  
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--- создавать, преобразовывать и применять знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Коммуникативные УДД 

—. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и  

отстаивать свое мнение, находить общее решение; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

— пользоваться информационно технологиями (ИНТ) 

— понимать  многофункциональность  искусства музыки и ее значимость для раз-

ных областей культуры; роль музыки в становлении духовною мира человека, культурном  

развитии человечества, функционировании современного социума; 

— эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать  действитель-

ность, привносить красоту в окружающую  среду, человеческие взаимоотношения); само-

стоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты изучения музыки в основной школе включают: 

 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; 

 многообразие 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; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
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 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, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 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 произведе-

ний 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. 

 владеть компетенциями: эмоционально-целостной, познавательной, информацион-

но- коммуникативной, рефлексивной ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстни-

ков, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относитель-

но 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 му-

зыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий .. 

Формы контроля. Виды деятельности 
Контроль на уроках может преследовать разные цели, однако во всех случаях он 

не является самоцелью и носит обучающий характер: он позволяет совершенствовать 
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процесс обучения. В основном это устные ответы,  тесты, творческие задания. Виды кон-

троля: вводный, текущий, итоговый; фронтальный, индивидуальный, комбинированный, 

устный, письменный. 

Формы  контроля: самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка 

учебных, учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, му-

зыкальные викторины.  

Содержание курса 
Изучение учебного предмета «Музыка» в 5 классе направлено на расширение опы-

та эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта 

их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целост-

ной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразова-

нии. 

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей 

музыки с литературой и музыки с изобразительным искусством. Содержание раскрывает-

ся в учебных темах каждого полугодия. 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема  I  полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как 

ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  му-

зыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было 

музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее 

влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразитель-

ных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  свето-

тени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно- образная, жанровая, сти-

левая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкального искусства как ее важней-
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шие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи  с жизнью 

и с другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке.  

Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов)  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музы-

кальных образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность 

музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика 

средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета 

в музыке и живописи 
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