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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название  учебного предмета Музыка 

Класс, для которого создана программа 5а, 5б 

Составитель  программы (ФИО) Михайлова Г.А. 

Срок, на который утверждается программа 2020 - 2021 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Личностные результаты. Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качествах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: — 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; — 
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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 самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; — уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; — 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам; — коммуникативная 

компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; — участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей; — признание 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; — принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; — эстетические потребности, ценности и 

чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера 

Метапредметные: Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: — умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; — умение самостоятельно 

планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; — умение анализировать 

собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; — владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; — умение определять понятия, обобщать, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; — смысловое чтение текстов различных стилей 
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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 ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные. По окончании курса школьники научатся: — наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству; — понимать 

специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; — выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; — 

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; — 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; — 

разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 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, музыки разных эпох; — применять ИКТ для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

Метапредметные результаты: способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность – учебную, общественную и др.; выработка умений работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, сопоставлять простой и 

развернутый план, составлять тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 

т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 



4 
 

электронных носителях; способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; формирование 

социально-адаптивной (гражданственной) и познавательной компетентностей, а также 

коммуникативной компетентности: владеть устной и письменной речью, вести диалог, 

грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, 

сжато давать ответ, выступать с сообщениями; формирование у подростков умения 

определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; выбирать и 

использовать нужные средства для учебной деятельности; осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Предметные результаты: знание истории культуры Ленинградской земли; знание истории 

заселения края; - знание культуры народностей Ленинградской земли; преемственности 

традиций в народной культуре; выдающихся деятелей культуры края; знание народной 

художественной культуры; знание народного календаря; жанров устного народного 

творчества; традиций народного костюма; знание традиционных русских обрядов: осенние 

обряды, свадебный обряд, солнцеворот, святки, масленица, весенние обряды, летние 

обряды; способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения культурного развития края; умения изучать и 

систематизировать информацию из различных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; готовность применять знания для сохранения 

культурных памятников России и своего края; освоение школьниками общих принципов 

постановки и решения познавательных проблем и посильных для учащихся данной 

возрастной группы методов анализа исторических источников, сопоставления целей и 

результатов деятельности, сопоставления различных суждений;  выработка умения 

определять и объяснять понятия; формирование умения выделять главную мысль, идею в 

параграфе учебника, письменном историческом документе, рассказе учителя, выступлении 

одноклассника; рассматривать культурно-исторические процессы в развитии, определяя 

причины, этапы и особенности развития, результаты; выработка умений сравнивать 

культурно-исторические факты, явления и процессы, определяя общее и особенное; 

систематизировать информацию; решать проблемные ситуативные задачи; определять свою 

личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать; давать оценку. В 
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результате изучения курса «Народное творчество Ленинградской области» в основной 

школе учащиеся должны овладеть опытом творческой деятельности: создание творческих 

образцов в разных жанрах народной культуры; изготовление куклы в традиционном 

костюме; изготовление чучела Зимы; изготовление глиняных погремушек, птиц-свистулек; 

роспись пасхальных яиц; исполнение народных песен, игр, плясок, вождение хороводов 

Содержание учебного предмета, курса  Тема  5 класса «Музыка и другие виды искусства» раскрывается в двух крупных разделах – 

«Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Основы музыки: 

интонационно- образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 

и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).   

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вид искусства. 

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

34 часа, 1 часа в неделю 

Музыка и литература -23ч 

  

Музыка и изобразительное искусство- 11ч 

 

УМК Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник.  
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Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство.  

Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений».  

Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство.  

Музыка. Потная хрестоматия.  

Наумико Т. И., Алссв В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия. 

 


