
I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету музыка разработана на основе нормативных документов: 

• Закон РФ об образовании  (2012г.) 

• Федеральный государственный стандарт общего образования.  

• Фундаментальное ядро государственного  стандарта общего образования. 

• Примерной программы  по предметам «Музыка», «Искусство» основного общего образования.  

• Рабочая программа основного общего образования «Искусство. Музыка 5-9 классы». Авторы:  

В.В. Алеев (научный руководитель), Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2015-2016 учебный год. 

• Основная образовательная программа МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

• Учебный план МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

Данная рабочая программа по предмету «Музыка»  предназначена для V-VI-х классов с 

углубленным изучением английского языка МБОУ «Северодвинская гимназия № 14».  

Настоящая программа опирается на позитивные традиции в области музыкально-эстетического 

развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. Учитываются 

концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б.  

Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с 

введением темы года. Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы, содержащиеся в 

учебно-методических материалах и научных трудах виднейших отечественных педагогов-

музыкантов — Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной, Б. В. Асафьева, Н. Л. Гродзенской, В. В. 

Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. Стуловой, Г. М. Цыпина, В. Н. Шацкой, Б. Л. 

Яворского. Одновременно с этим концепция настоящей программы, ее содержание, структура и 

принципы отбора музыкального материала, выстраивание литературного и изобразительного 

рядов во многом представляют предмет самостоятельной авторской разработки. При сохранении 

подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на 

углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и 

познавательной деятельности — литературой, изобразительным искусством, историей, мировой 

художественной культурой, русским языком, природоведением. В связи с этим авторы в 

различной мере ориентировались на учебные программы по указанным предметам для 5—8 

классов.  

Отличительные особенности программы отразились: 

 во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с позиции 

ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве своих 

граней, врастающих в различные сферы бытия, — природу, обычаи, верования, 

человеческие отношения, фантазии, чувства; 

 в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

 в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого 

с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, музыкознания; 

 в углублении идеи музыкального образования; 

  в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов.  

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности.  

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: 

 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; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через  творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве (поэзия о музыке, 

«музыкальный рисунок»); 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 

музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и 

формой в музыкальном искусстве). 

 постепенно воспитывать культуру мышления и речи. Постановка такой задачи не только 

правомерна, но естественно вытекает из характера и широкой гуманитарной 

направленности предмета. 

 

Структура  рабочей  программы по музыке представляет собой целостный документ, включающий 

семь разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; учебно-тематический план; 

календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения и список  литературы и Интернет-ресурсов. 

Столь серьезный подход к музыкальному образованию потребовал адекватного методологического 

обоснования. Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них: 

• метод междисциплинарных взаимодействий 

• стилевой подход 

• системный подход 

• метод проблемного обучения 

Важнейшим методом программы, во многом определяющим ее содержание, является метод 

междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область учебных дисциплин, 

равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной школы, значительно 

расширяются и углубляются. Расширение «междисциплинарного поля» позволяет включить в его 

пределы значительный круг учебных дисциплин — таких, как литература, изобразительное 

искусство, история, мировая художественная культура, русский язык, природоведение. Особо 

следует отметить, что область взаимодействий охватывает все содержание программы с точки зрения 

«музыка и жизнь». Эта наиважнейшая особенность получает последовательное и аргументированное 

воплощение на протяжении всех лет обучения — с 5 по 8 класс. Приданию содержательной 

многомерности при освещении данной проблемы способствует постоянная опора на родственные 

музыке виды искусства — литературу и живопись. Поэтому в программе так много обращений не 

только к образам музыкальных произведений, но и к образам литературы и изобразительного 

искусства: ведь каждое искусство на своем языке рассказывает об одном и том же — о жизни 

человека. Углубление содержания в программе для основной школы повлекло и более 

дифференцированный подход в применении метода междисциплинарных взаимодействий. 

Углубляются аспекты образных соответствий. Подробное освещение в программе получают 

проявления взаимодействий, связанные: 

• с созданием произведений в одном виде искусства, вдохновленных произведениями других 

искусств; 

• с очевидным влиянием искусств друг на друга (явления музыкальности поэзии и живописи; 

изобразительности музыки и поэзии). 

Применение междисциплинарного метода направлено на углубление идеи многообразных 

взаимодействий музыки с жизнью, а также с другими предметами художественной и познавательной 

деятельности. 



Освещение музыкальных процессов и явлений выражается с помощью стилевого подхода, заметного 

во многих разделах программы. 

 Стилевая типология реализуется не на уровне специальных тем, а органично вплетается в 

тематическое содержание курса. Например, «стиль времени» наглядно проявляет себя при 

интерпретации сложных и противоречивых процессов, характеризующих музыкальное искусство XX 

века; «стиль направления» присутствует при рассмотрении музыкальной изобразительности в 

творчестве композиторов-импрессионистов; «индивидуальный стиль» окрашивает темы, 

посвященные творчеству В. А. Моцарта и П. Чайковского; «стиль художественного произведения» 

воссоздает художественные особенности Этюда соч. 8 № 12 А. Скрябина; «стиль элемента 

произведения» выявляет художественную специфику важнейших средств музыкальной 

выразительности — ритма, мелодии, гармонии, фактуры, тембров, динамики. Ярким примером 

«ритмического стиля» может служить фрагмент «Танец с саблями» из балета А. Хачатуряна «Гаянэ».  

Все эти уровни объединяет одно важнейшее свойство стиля. Оно заключается в выявлении 

характерно-типологических особенностей, присущих произведениям искусства, — независимо от 

того, задействуется ли «стиль времени» или «стиль элемента произведения». 

 Стиль трактуется как «...объединяющий эстетический принцип... всего содержания и всей формы 

произведения». Именно художественное содержание и художественная форма в их нерасторжимом 

единстве и составляют то неповторимое, сугубо своеобразное, что отличает любое произведение 

искусства. 

Системный подход выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом 

пространстве. Его использование помогает организовать важнейшие компоненты программы — ее 

тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-изобразительный) материал, виды практической 

деятельности. 

Широкая познавательная панорама, отличающая системный подход и наглядно воплощенная в 

содержательной концепции курса «Музыка», позволяет выявить внутри настоящей программы 

(макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). Четыре подсистемы, соответствующие годам 

обучения в основной школе, получают отражение в содержании каждой из тем года: 

5 класс — «Музыка и другие виды искусства»;  

6 класс — «В чем сила музыки»; 

7 класс — «Содержание и форма в музыке»; 

8 класс — «Традиция и современность в музыке». 

 

Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и внутренней законченностью; 

одновременно с этим все темы выступают как звенья единой содержательной концепции. 

Организация тематизма в программе для 5—8 классов обусловлена тем, что восприятие школьников 

в возрасте десяти—четырнадцати лет становится во многом другим, способным удерживать и 

развивать одну тему (проблему) на протяжении нескольких уроков. С учетом этого в программе 

предпринято укрупнение внутренних тематических блоков. 

Применение системного подхода имеет важное значение в преподавании музыки. Именно системное 

погружение в содержание программы, отраженное в каждом из компонентов учебно-методического 

комплекса, обеспечивает ее полноценную реализацию в различных видах практической 

деятельности.  

• основными видами практической деятельности на уроке являются: I — слушание музыки, II — 

выполнение проблемно-творческих заданий, III — хоровое пение; 

• организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического 

комплекта — учебника, дневника музыкальных наблюдений (размышлений), нотной хрестоматии 

для учителя, музыкальной фонохрестоматии; 

• каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.  

Особо отметим, что слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий и хоровое пение 

строго подчинены единой содержательной идее урока. Содержание желательно проблематизировать 

вокруг представленных в программе и подробно освещенных в учебнике тем. Ориентирами в 

выстраивании содержательного хода урока служат «Основные аспекты содержания», изложенные в 



методических рекомендациях, а также вопросы, данные в заключении каждого параграфа учебников 

и песенных разделов дневников. 

Естественные процессы возрастания познавательной активности учащихся 5—8 классов обусловили 

новый уровень проблематизации программного содержания. Понятие проблема рассматривается как 

задача, а порой даже трудность, возникающая в ходе изучения того или иного музыкального 

явления. 

Применение в педагогической практике проблемных ситуаций развивает познавательные и 

творческие способности школьников. В данной программе широко используется метод проблемного 

обучения, позволяющий сочетать традиционное изложение материала с включением проблемных 

ситуаций. Важно отметить, что авторы подразумевают реализацию проблемного обучения не только 

посредством взаимодействия «учитель — ученик», но и при помощи целенаправленного 

проблемного выстраивания содержания, представленного в учебно-методических материалах: 

• изложение неоднозначных (порой противоречивых) точек зрения при рассмотрении каких-либо 

явлений с целью предложить учащимся самим найти верные ответы; 

• изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

• постановка конкретных вопросов: 

 на обобщение; 

 на конкретизацию;  

 на логику рассуждения; 

 побуждение школьников использовать метод сравнения. 

 

Своеобразную часть программы представляет значительно обновленный музыкальный материал. 

Введены ранее не звучавшие на уроках произведения П. Чайковского, И. Стравинского, Д. 

Шостаковича, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, А. Шнитке, А. Эшпая, Р. Щедрина; В. А. Моцарта, Ф. 

Мендельсона, Г. Малера, К. Дебюсси, А. Онеггера, О. Мессиана. Предлагаются духовные 

музыкальные сочинения русских композиторов — М. Глинки, А. Лядова, П. Чайковского. В целом 

музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров — 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, кантат, симфоний, 

инструментальные сонаты и концерты, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из 

народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, 

произведений хоровой музыки, популярных детских, эстрадных, бардовских песен. 

Весь музыкальный материал максимально отражает содержание курса программы и учебников. 

Критериями отбора академических произведений стали яркая образность музыкальных фрагментов, 

их интонационная выразительность, наличие контраста (конфликта) в развитии образных сфер.  

Песенный репертуар составлялся с учетом его эстетической, нравственно-воспитательной, 

социально-ценностной направленности. Объем песенного материала представлен в расширенном 

варианте, что позволяет учителю применять вариативный подход к его использованию.  

Сведения из области теории музыки органично включены в общее содержание программы и 

учебников. Приобретенные теоретические знания следует рассматривать как средство для 

формирования слушательской культуры учащихся. 

За время обучения в 5—8 классах учащиеся изучают: 

 

• наиболее значительные музыкальные жанры и формы (жанры песни, романса, хоровой музыки, 

оперы, балета; музыкально-изобразительные жанры); 

• формы музыкального периода, двухчастную, трехчастную, рондо, вариации, сонатную; 

• средства музыкальной выразительности (ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр, 

динамика). 

Так же как и в программе для начальной школы, в помощь учителю авторы излагают содержание 

программы с учетом поурочно-тематического планирования. Допускаются вариативные изменения 

при составлении учителями собственных поурочных планов; вариативность возможна и в 

использовании музыкального материала. Однако при этом необходимо соблюдать условие: любое 

изменение должно быть органичным, не нарушающим содержательной концепции курса программы. 



Место предмета в базисном учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе общего образования в 5-6-х 

классах федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 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. 

 

Программа 5-6-х классов  рассчитана на 68 часов при 1 часе в неделю. 

 

Класс Часов за год Количество часов в неделю 

5 класс 34 часа 1 час 

6 класс 34 часа 1 час 

Итого 68 часов  

 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектом для 5-6-х классов.  Он включают 

учебники Искусство: Музыка .5 кл.:Т.И.Науменко, В.В.Алеев.-М.:Дрофа,2014;  Искусство: Музыка .6 

кл.:Т.И.Науменко, В.В.Алеев.-М.:Дрофа,2015 с аудиоприложением «Искусство: Музыка» 5 класс, 

нотную хрестоматию для 5-го класса,  «Искусство: Музыка» 6 класс, нотную хрестоматию для 6-го 

класса, и методические рекомендации для учителя, а также фонохрестоматию 5-6 класса для 

учащихся и учителей (авторы Т.И. Науменко, В.В. Алеев и др.).  

 

Целью уроков музыки в 5-6 классах 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. 

 

Обучение предмету музыка в 5 классе основной школы направлено на достижение следующих 

целей: 

В области личностных результатов: 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 



 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в 

размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

 знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных 

особенностей музыкального импрессионизма; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение а сареllа в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания. 

 

Обучение предмету музыка в 6 классе основной школы направлено на достижение следующих 

целей: 

В области личностных результатов: 

 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном 

примере) 

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся 

композиторов) 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

 Развивать познавательные интересы 

 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном 

исполнении 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся композиторов. 

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений 

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

В области метапредметных результатов: 

 Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 



 Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев представленных в учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких образов 

в музыкальном произведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

В области предметных результатов: 

 Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 

средства - ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

 Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное 

произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

Базовыми технологиями, на которых построена реализация курса, являются: 

 игровые технологии 

 элементы проблемного и развивающего обучения 

 технологии уровневой дифференциации  

 проектный метод. 

 ИКТ  

Срок реализации рабочей программы: программа рассчитана на 2015-2016 учебный год 

 


