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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающейся  5«г» класса 

на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения адаптированной программы основного общего образования, 

примерной рабочей программы основного общего образования «Музыка», авторской 

программы Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.,  и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания  МБОУ «Осинская СОШ № 2». 

 Целями изучения музыки  на уровне основного общего образования являются: 

-  формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

- воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей  

- формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства,  освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности; 

- формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей; 

-  формирование общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование 

в предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 

прослушанным музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

в) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

- формирование культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

 В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Музыка»  входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения.  

Курс рассчитан на 34  часа: в 5-м классе – 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

 Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, 5 класс; 

- Фонохрестоматия музыкального материала, 5-6 класс;  

- Контрольно-измерительные материалы. Музыка. 5 класс/ Г.П.Сергеева  

Содержание учебного предмета 

Модуль № 1 «Музыка моего края».  

Фольклор — народное творчество. Традиционная музыка — отражение жизни 

народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы и др.)  

Календарный фольклор. Календарные обряды, традиционные для данной местности 

(осенние, зимние, весенние). 

Семейный фольклор. Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный 

обряд, рекрутские песни, плачи-причитания.  

Наш край сегодня. Современная музыкальная культура родного края. Гимн города, 

республики. Земляки — композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, 

филармония, консерватория. 
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Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России».  

Россия — наш общий дом. Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов 

нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов. 

Фольклорные жанры. Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, 

танец. 

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. Народные истоки 

композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины родной природы 

и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. 

Внутреннее родство композиторского и народного творчества на интонационном 

уровне. 

На рубежах культур. Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора.   

Музыка — древнейший язык человечества. Археологические находки, легенды и 

сказания о музыке древних. Древняя Греция — колыбель европейской культуры (театр, 

хор, оркестр, лады, учение о гармонии и др.). 

Музыкальный фольклор народов Европы. Интонации и ритмы, формы и жанры 

европейского фольклора. 

Планируемые результаты освоения программы 
 Изучение учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего 

образования направлено на  достижение обучающимися  личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов освоение учебного предмета. 

Личностные результаты  

Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и много 

конфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран 

мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных 

музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей 

поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, 

готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, кон-

цертов, культурно-просветительских 

Духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических 

особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому 

себе;  
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- осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства 

как средства коммуникации и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства.     

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной, культурной средой;   

- овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла;  

- овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом 

материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства;  

- соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности;  

- умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в 

том числе в процессе повседневного общения; 

-  сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

- установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

.Экологическое воспитание: 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

- участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества . 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

-  смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума; 

-  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт 

и навыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой 

ситуации, воля к победе. 
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Предметные результаты 

Модуль  № 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема модуля, 

раздела. 

Кол

-во 

часо

в 

Кол-во 

оценоч

ных 

процед

ур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Модуль 1. 

Музыка 

моего края. 

Раздел 1. 

Фольклор -

народное 

творчество. 

4 - Электронная форма 
учебника, библиотека 
РЭШ. 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Установление 
доверительных 
отношений с 
обучающимися, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
обучающимися 
требований и просьб 
учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 
побуждение 
обучающихся соблюдать 
на уроке общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения со 
старшими и 
сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
обучающихся к ценно-
стному аспекту изуча-
емых на уроках явлений, 
организация их работы с 

2. Раздел 2. 

Календарный 

фольклор 

4 1 Электронная форма 

учебника, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

3. Раздел 3. 

Семейный 

фольклор 

4 1 Электронная форма 

учебника, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

4. Раздел 4 

Наш край 

сегодня 

4 1 Электронная форма 

учебника, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 
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ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией; 
включение в урок игро-
вых процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к полу-
чению знаний, налажи-
ванию позитивных 
межличностных 
отношений в классе. 

5 Модуль 2. 

Народное 

музыкальное 

творчество 

России. 

Раздел 1. 

Россия — 

наш общий 

дом. 

4 - Электронная форма 

учебника, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Установление 

доверительных отноше-

ний с обучающимися, 

способствующих пози-

тивному восприятию 

обучающимися требова-

ний и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активи-зации их 

познавательной 

деятельности; побуж-

дение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценно-

стному аспекту изуча-

емых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игро-

вых процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитив-

ных межличностных 

отношений в классе. 

6 Раздел 2. 

Фольклорные 

жанры 

4 1 Электронная форма 

учебника, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

7 Раздел 3. 

Фольклор в 

творчестве 

профессио-

нальных 

композиторов 

5 1 Электронная форма 

учебника, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

8 Раздел 4. 

На рубежах 

культур 

5 1 Электронная форма 

учебника, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Итого: 34 6  
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