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   Рабочая программа по предмету «Музыка» для V класса 

образовательных учреждений составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерными программами по музыке для основного общего 

образования и важнейшими положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского.  

Содержание программы реализуется на основе учебно-методического 

комплекта  «Музыка» В. В. Алеева, Т.И. Науменко. Т. Н. Кичак для 5 

классов: учебник В. В. Алеева, Т. И. Науменко для общеобразовательных 

учреждений «Музыка. 5 класс», (М: Дрофа, 2011), дневник музыкальных 

наблюдений, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические  пособия 

и вспомогательная литература. 

   В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов - музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования.  

В большой степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-

энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок 

учащихся.  

Цель общего музыкального образования и воспитания -  развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

духовной культуры - наиболее полно отражает заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 
начального общего образования в 5 классе федеральный базисный учебный 
план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 
35 часов в год (1 час в неделю).  

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 
обучения, педагогические средства, с помощью которых планируется 
формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков, 
развитие познавательных способностей детей, овладение ими методами 
наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и 
обобщения получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 
художественной жизни страны; практическая направленность обучения.  

Содержание курса 5 класса (тема года - «Музыка и другие виды 
искусства») раскрывается в двух крупных разделах - «Музыка и литература», 
«Музыка и изобразительное искусство».  



Тематическое построение этого учебного года, соответственно, 
предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими 
наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие 
музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет 
(раздел «Музыка и литература»), а также специфические жанровые 
разновидности - музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел 
«Музыка и изобразительное искусство»).  

Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят 
далеко за пределы обозначенных видов искусства. Данная тема, как следует 
из учебного материала 5 класса, предусматривает изучение музыки в 
единстве с тем, что ее окружает.  

Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определенную 
специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 
взаимодействия музыки:  

- С литературой «(общепрограммные» литературные произведения и 
жанры - например, повести и рассказы К. Паустовского,поэма А. С. Пушкина 
«Руслан и Людмила», стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот 
север, тучи нагоняя ... »; жанр «музыкальная басня» - Г.Малер. «Похвала 
знатока»; общие для литературы и музыки понятия - интонация, 
предложение, фраза);  
 - _ изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, 

пейзаж; общие для музыки и живописи понятия - пространство, нюанс, 
контраст, музыкальная краска и т. д.);  

- мировой художественной культурой (изучение особенностей 
художественных направлений, в частности импрессионизма); 

- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и 
воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере 
приѐма «описание» - описание романса К Дебюсси «Оград бесконечный 
ряд»);  

- историей (образы защитников Отечества: богатыри,  Александр Невский, 
Кутузов) 
- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с 
окружающим миром, природой).  
Междисциплинарные взаимодействия осуществляются либо при 

параллельном освоении материала в рамках указанных предметов, либо 
«методом подхвата» (сначала в одном предмете, затем в другом), что 
способствует более объемному его восприятию и усвоению.  

     Изучение учебного предмета «Музыка» в 5 классе направлено на 
расширение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к 
произведениям искусства, опыта их музыкальнотворческой деятельности, на 
углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы 
обучения в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе 
приобретает развитие индивидуально-личностного отношения учащихся к 
музыке, формирование музыкального мышления, представления о музыке 
как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, 
воспитание потребности в музыкальном самообразовании.  

Целью уроков музыки в 5 классе является духовно-нравственное 
воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как 
важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

Задачи музыкального образования:  



- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 
жизни каждого человека;  

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 
окружающему миру;  
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 
потребность в музыкальных переживаниях;  
- способствовать развитию интереса к музыке;  
- способствовать формированию слушательской культуры на основе 
приобщения к вершинам музыкального искусства;  
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений.  
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, 

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-
концерты.  
По итогам освоения программы 5 класса обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 - содержание пройденных  произведений искусства, их названия, 

авторов; 

 - знать, что разные виды искусства существуют совершенно 

самостоятельно и независимо друг от друга; 

 - знать, что разные виды искусства по-разному отзываются на одно 

событие. Иметь представление о том, что каждое из искусств 

помогает глубже понять другое; 

 - знать  художественные особенности музыкального 

импрессионизма, а также имена композиторов -   К. Дебюсси и М. 

Равеля; 

уметь: 
 - находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 

 - выражать знания, полученные в 5 классе, в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 - определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-

изобразительных жанров; 

 - распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

 - творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении; 

  - участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации). 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 - размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 - певческого и инструментального музицирования на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 



 - самостоятельного знакомства с  музыкальной культуры  и оценки их 

эстетической значимости; 

 - определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 
             
          Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов. 
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 
требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 
общего образования.  
      При составлении рабочей программы допущены органичные дополнения 

и вариативные изменения в использовании музыкального и теоретического 

материала, расширяющие традиционные стилевые представления и не 

нарушающие содержательной концепции курса программы В.В. Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак. 

     Количество часов в год – 35. 
Количество часов в неделю – 1. 
Количество часов в I четверти – 9. 
Количество часов во II четверти – 7. 
Количество часов в III четверти – 10. 
Количество часов в IVчетверти - 9 
 

 


