
Раздел I. Пояснительная записка. 

Статус документа 

Настоящая программа по музыке для 5-го класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения музыки, 

которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею 

начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование  в основной школе способствует формированию у 

учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и 

осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Изучение 

предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретѐнных в начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

Программа по учебному предмету “Музыка” составлена на основе программ 

Д.Б.Кабалевского и Ю.Б.Алиева рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Программа разделена по классам, что позволяет 

выстроить логику по направлениям в освоении предмета.  

Программа по учебному предмету “Музыка” обеспечивает преемственность 

в изучении учебного материала на ступени начального общего и основного 

общего образования.  

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся 

как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 



- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

В  5 классе в соответствии с предложенной программой реализуется 

содержание по теме «Музыка и другие виды искусства», которая 

раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство». Тематическое построение предполагает 

знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 

воздействие со стороны литературы и живописи (песня, романс, хоровая 

музыка, опера, балет, музыкальный портрет, пейзаж). Данная тема 

предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что еѐ рождает и 

окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами,  сказками, 

дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она 

призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в 

малом, находить приметы  одного явления в другом и тем самым 

подтверждать их глубинную взаимосвязь. 

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. 

При реализации содержания программы основными видами 

практической деятельности на уроке являются: I – слушание музыки, II – 

выполнение проблемно-творческих заданий, III – хоровое пение. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения 

академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, 

фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный 

песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок 

классических вокальных и инструментальных произведений, произведений 

хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-

художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, 

звучащей на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. 

Художественный и жизненный кругозор пятиклассников должны 

расширяться. Разные искусства должны восприниматься пятиклассниками 

как связанные общими корнями ветви единой художественной культуры, 

изучение которой предстоит учащимся в старших классах.  

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия 

музыки с: 

- литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила», стихотворения  А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот ветер, тучи 



нагоняя…», «музыкальная» басня Г.Малера «Похвала знатока», общие 

понятия для музыки и литературы – интонация, предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, 

пейзаж; общие понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, 

нюанс, музыкальная краска); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк 

«Орфей»); 

- мировой художественной культурой (особенности художественного 

направления «импрессионизм»); 

-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и 

воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере 

приѐма «описание»); 

- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с 

окружающим миром, природой). 

Программа рассчитана на 35 часов. 
 


