1. Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Музыка. 5 классы» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ООО,( утв. приказом Минобрнауки
России от 17.12.2010 № 1897);
планируемыми образовательными результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Данная рабочая программа разработана на основе авторской
программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений:
Музыка 5 классы Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва:
―Просвещение‖, 2007 год). При работе по данной программе предполагается
использование учебно-методического комплекта: нотная хрестоматия,
фонохрестоматия, методические и вспомогательная литература (сборники
песен и хоров, методические пособия для учителя, дополнительные
аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке).
В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет
«Музыка» отводится 32 часа (из расчета 1 час в неделю). Часы первого
полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а
второго полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. Учащиеся
должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены
друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из
них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных.
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с
жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей,
психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и
предметами художественной и познавательной деятельности.
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные
виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный
опыт
поколений,
нравственно-эстетические
ценности
мировой
художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его
душевное состояние.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на
человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе
с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании,
музыкально-пластическом
движении,
импровизации,
драматизации
исполняемых произведений;

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов
мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному
общению
с
высокохудожественной
музыкой
и
музыкальному
самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся..
При отборе и выстраивании музыкального материала в программе
учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к
музыкальному
искусству
и
их
эмоциональной
отзывчивости;
последовательное расширение музыкально-слухового фонда.
В рабочей программе учитываются концептуальные положения
программы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в
частности тот еѐ важнейший и объединяющий момент, который связан с
введением темы года.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
1. Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений
/ Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011.
2. Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.:
Просвещение, 2010.
3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты]: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. М.: Просвещение, 2010.
4. Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. 5.
Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск
(CD-ROM).
5. Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителя / Г.
П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010.
MULTIMEDIA – поддержка предмета
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности
Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО)
«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии
Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и
Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки»
«Коминфо»
6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП),
издательство РГПУ им. А.И.Герцена.
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки».
Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.
2.Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения музыки ученик должен:
Знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- значение музыки в художественной культуре и ее роль в
синтетических видах творчества;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и исполнителей;
Уметь:
- эмоционально - образно воспринимать и характеризовать
музыкальные произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной
классики;
- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без
сопровождения);
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки;
- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора
и оркестра;
3.Содержание учебного предмета
Содержание программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия.
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
умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, интонационно
представлять (слышать) художественные образы.
Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи
начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора
учащихся, тем самым 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.
Одной из актуальных задач современного образования и воспитания
является обращение к национальным, культурным традициям своего народа,
родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и
уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей программы для 5
класса введен региональный компонент в следующих темах: «Вокальная
музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». При этом
учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум
содержания основных образовательных программ и отнесен к элементам
дополнительного (необязательного) содержания.
Общая характеристика учебного предмета
Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею
начальной школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся.
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной
школе способствуют формированию у учащихся эстетического чувства,
сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в
музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает
возможность для духовного становления личности и ее творческого
самовыражения.
Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта
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 индивидуальноличностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке,
музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде
искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание
потребности в музыкальном самообразовании.
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих
целей:формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры;

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения певческого голоса;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах,
особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом
наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими
видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том
числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании,
музыкально-пластическом
движении,
импровизации,
драматизации
исполняемых произведений;
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству
своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся;
потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой
и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к
музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели
программы и состоят в следующем:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни
каждого человека;
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и
окружающему миру;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям,
потребность в музыкальных переживаниях;
- способствовать формированию слушательской культуры школьников на
основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами
художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний;
-сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие
музыкальных произведений;
- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение,
проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве;
- воспитывать культуру мышления и речи.
Основной методологической характеристикой программы является
комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических
методов и подходов.
Среди них следующие методы:
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
- метод эмоциональной драматургии;
- метод интонационно-стилевого постижения музыки;

- метод художественного контекста;
- метод создания «композиций»;
- метод междисциплинарных взаимодействий;
- метод проблемного обучения;
-метод сравнения (впервые).
Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с:
- литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко»,
«Сказки тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба
Фигаро», «Ромео и Джульетта» и другие произведения),
- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж;
общие понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс,
музыкальная краска);
- историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха
Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, Отечественная
война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.);
- мировой художественной культурой (особенности художественных
направлений «романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»);
- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и
воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере
приѐма «описание»);
- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы),
- географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).
Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ
музыкальных фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий,
хоровое и сольное пение) предполагает участие всех компонентов учебнометодического комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений,
нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из
видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в
содержании и в архитектонике учебной программы по музыке для 5-7
классов основной школы выделяются две сквозные учебные темы:
- «Основы музыкальной культуры»,
- «Опыт музыкально-творческой деятельности».
Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более
полное и многоаспектное изучение учащимися обозначенной темы. С этой
целью в ней выделяется центральный элемент, то есть то концептуальное
«ядро», которое в ходе дальнейшего изучения будет находиться в центре
внимания учащихся, и несколько различных по широте и глубине уровней
его рассмотрения (концентров). При этом выстраивается определенная
этапность в изучении тематического материала, определяемая логикой его
концентрического «развертывания». В результате, изучаемая проблема
получает все более многогранное раскрытие благодаря привлечению нового
конкретного музыкального материала и изменения ракурса ее освещения.

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом
формирования у обучающихся универсальных учебных действий.
Личностные УУД:
- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального
искусства, влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций
личности;
понимание
социальных
функций
музыки
(познавательной,
коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, зрелищной
и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни;
- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона,
разных культур и народов мира, понимание представителей другой
национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог;
- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических,
эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания,
широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства;
- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения
представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на духовнонравственное становление личности;
- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и
современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с
литературой, изобразительным искусством, кино, театром в процессе
освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира,
разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах.
РегулятивныеУУД:
- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая
интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе
восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров,
композиторских школ;
- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения
музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с
другими видами искусства, участия в художественной и проектноисследовательской деятельности;
- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий
партнѐра в коллективной и групповой музыкальной, творческохудожественной, исследовательской деятельности;
- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе
работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и
внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в
самообразовании;
- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям
одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в
индивидуальных и коллективных проектах;
- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в
различных источниках; приобретение навыков работы с сервисами
интернета.

Познавательные УУД:
- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с
известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров,
стилей народной и профессиональной музыки, познанию приѐмов развития
музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;
- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и
исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной
культуры своего края, региона;
- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на
основе художественно-творческой, исследовательской деятельности;
Коммуникативные УУД:
- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе
музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности;
- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку
зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по
поводу различных явлений музыкальной культуры;
- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных
ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в
исследовательских проектах, внеурочной деятельности;
- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и
сбора информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и
исполнения музыки;
- совершенствование навыков развѐрнутого речевого высказывания в
процессе анализа музыки ( с использованием музыкальных терминов и
понятий), еѐ оценки и представления в творческих формах работы в
исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности;
- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и
защиты исследовательских проектов;
- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в
процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций
музыкальных образов.
Информационные УУД:
-владение навыками работы с различными источниками информации:
книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями,
каталогами, словарями, CD-ROM, Интернетом;
- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор
необходимой для решения учебных задач информации, еѐ организация,
преобразование, сохранение и передача;
- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и
необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и другую
художественную информацию, распространяемую по каналам средств
массовой информации;

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской
деятельности, информационных и телекоммуникационных технологий:
аудио- и видеозаписи, электронная почта, Интернет;
- увеличение количества источников информации, с которыми можно
работать одновременно при изучении особенностей музыкальных образов
разных эпох, стилей, композиторских школ;
- осуществление интерактивного диалога в едином информационном
пространстве музыкальной культуры.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Музыка» изучается на ступени основного общего образования в
качестве обязательного предмета в V классе в объеме 32 часов (по 1 часу в
неделю).
4.Тематическое планирование
№ раздела

Кол-во
часов

Планируемые результаты

1 Музыка и
литература

17

Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки
с другими видами искусства на основе осознания
специфики языка каждого из них.
Уметь: размышлять о знакомом музыкальном
произведении, высказывать суждение об основной
идее. Узнавать на слух изученные произведения.
Воспринимать
музыкальную
интонацию,
эмоционально
откликаться
на
содержание
услышанного произведения

2 Музыка и
изобразительное
искусство

15

Знать/понимать: возможные связи музыки и
изобразительного искусства. Специфику средств
художественной выразительности живописи и
музыки.
Уметь: вслушиваться в музыку, мысленно
представлять живописный образ, а всматриваясь в
произведения
изобразительного
искусства,
услышать
в
своем
воображении
музыку,
эмоционально
воспринимать
и
оценивать
разнообразные явления музыкальной культуры.

Тема

