
Рабочая программа по  музыке для 5  класса разработана на основе : 

 

1. Федерального закона №273-ФЗ. « Об образовании в Российской Федерации»  

2. Закона  Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике 

Адыгея»  

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  ( Утвержден Приказом  Минобразования РФ от 31.12.2015 года № 1577); 

4.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  МБОУ  «СОШ  №10» 

5.Учебного  плана школы . 

6. программой общего образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 

классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

 

7.Учебного пособия  для учащихся общеобразовательных учреждений: Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская «Музыка» 5 класс, М., Просвещение, 2016г. 

Цель:  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. 

 

 



У учащихся будут сформированы: 

-первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

-основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

-активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

-слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

-ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России 

(в том числе родного края); 

-наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

-воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

8.  Рабочая программа рассчитана на 35 часов, в неделю 1 час. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема Авторская программа 

Рабочая программа 

1.  Музыка и литература 17 17 

2.  Музыка и 

изобразительное 

искусство 

18 18 

 Итого 35 35 

Формы контроля: 

-        самостоятельная работа, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ музыкальных произведений, викторины,уроки-концерты. 

 


