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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 
 

Рабочая программа по музыке разработана на основе примерной программы «Музы-

ка»  (авторы Сергеева Г.П., Критская Е.Д, Шмагина Т.С.) 2014 г.  

 

В данной программе учитывается потребность современного российского общества 

и возрастные особенности школьников. В программе нашли отражение изменившиеся со-

циокультурные условия деятельности школы, потребности педагога в обновлении содер-

жания и новые технологии общего музыкального образования. 

   Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных учреждений. В комплект для 5 класса входят издания авто-

ров Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной.  

Учебник «Музыка. 5 класс» - М.: Просвещение, 2013. 

Пособия для учителя «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс»,   

"Фонохрестоматия музыкального материала. 5  класс» (МРЗ),  «Уроки музыки. 5-6 клас-

сы» - М.: Просвещение, 2013. 

Цель общего музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жиз-

ненном информационном пространстве. 

   Задачи: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения через му-

зыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в про-

изведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребностей в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоцио-

нально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремление к музыкаль-

ному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфи-

ки его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязями с различными видами искусства и жизнью; 

-  овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности  (слушании музыки и пении, инструменталь-

ном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий).  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная  ценность  музыкальных произве-

дений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время вокально-

хоровое пение – наиболее массовая форма активного приобщения к музыке. Петь может 

каждый ребенок, и пение для него естественный и доступный способ выражения художе-

ственных потребностей, чувств, настроений. В пении соединены такие многогранные 



средства воздействия на молодого человека, как слово и музыка. С их помощью можно 

воспитать эмоциональную отзывчивость на прекрасное в искусстве, жизни, природе. 

       Изучение музыки в 5 классе направлено на формирование музыкальной культуры 

личности, освоение музыкальной картины мира; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображе-

ния; 

   развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной де-

ятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музы-

кально-пластическое движение, импровизация). 

        Основными   методическими    принципами    программы являются: увлечен-

ность, триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество 

и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, фор-

мирует музыкальную культуру  школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Основными видами учебной деятельности школьников для реализации 

поставленных задач  являются: 

 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

 Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

  Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 

деятельности (сочинение, импровизация).  

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 

создании музыкально- пластических композиций. Танцевальные импровизации.  

 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 

песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания 

музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

Методы музыкального образования и воспитания: 

-метод художественного, познания музыки; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод концентричности организации музыкального материала; 

-метод забегания вперед и возвращения к пройденному; 

-метод игры; 

-метод художественного контекста (выходы за пределы музыки). 

Формы и приемы контроля, используемые в образовательном процессе: 

-творческие задания; 

-анализ музыкальных произведений; 

-музыкальная викторина; 

-тестирование; 

-проектная деятельность. 



Так же как в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит си-

стемно-деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающегося призна-

ётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в го-

товом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельно-

сти.  

В период приостановления учебного процесса ( карантин, актированные дни) полу-

чение образовательной услуги обучающимися обеспечивается иными (отличными от 

урочной) формами организации образовательной деятельности: дистанционное обучение , 

групповое и индивидуальное консультирование, on-line уроки, самостоятельная работа по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными предмет-

ными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и литература, изобра-

зительное искусство, мировая художественная культура), а также возможность выстраи-

вания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и допол-

нительного образования через обращение к реализации художественно-творческого по-

тенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектно-

исследовательской деятельности на материале музыкального искусства. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание программы базируется на художественно-образном,  нравственно-

эстетическом постижении школьниками основных пластов мирового музыкального ис-

кусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки.  

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к род-

ному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров,  народных обрядов,  обычаев  и традиций, изустных и письменных форм бытова-

ния музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу му-

зыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

  Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бы-

тования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на осно-

ве проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личност-

ных и метапредметных результатов. 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического про-

странства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (по-

этических и прозаических), изобразительного искусства и архитектуры, театрального ис-

кусства, хореографии, а также сравнительно молодых видов искусств - кино, мультипли-

кации  и фотографии. В программе рассматриваются разнообразные явления музыкально-

го искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – лите-

ратуры (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитекту-

ры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, 

рок-оперы), кино. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Предмет « Музыка» изучается в 5 классе 1 час в неделю   (35 недель). 

       Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответ-

ствии с количеством часов, выделенных на изучение указанного предмета в учебном 

плане школы на 2016-2017 уч. г., и рассчитана на 35 часов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музы-

ка»: 

 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, социально 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 са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и  культуре других народов; го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; 

 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осо-

знанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, стар-

шими 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 чле-

нам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познаватель-

ных 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 пра-

вильность 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 осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия,  обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавли-

вать 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искус-

ством и художественному самообразованию. 

         Предметные результаты  
       Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

Содержание рабочей программы 

Содержание рабочей программы раскрывается следующими содержательными 

линиями: "Музыка как вид искусства", "Музыкальный образ и музыкальная драматургия", 

"Музыка в современном мире: традиции и инновации" и представлено темами: "Музыка и 

литература", "Музыка и изобразительное искусство".  

 

    1."Музыка и литература" - 17 часов 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной,  

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и со-

временная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств.  

Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфо-

нический оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колоколь-

ность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы 

развития в музыке. Контраст интонаций.  

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные те-

мы. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, пев-

цы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литератур-

ные жанры.  



2. "Музыки и изобразительное искусство" - 18 часов 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный 

распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная пес-

ня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), ор-

кестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интер-

претация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфо-

нического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Органная музыка. Хор a capella, Католический собор. Православный храм. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живо-

пись. Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрес-

сионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры 

музыкального и изобразительного искусства. 

 


