
5 класс 
Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1- 4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ 

Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год). Программа 

«Музыка» для основной школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации».  

Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»– М. 

Просвещение, 2007;; 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические рекомендации для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 

Цель программы – 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. 

Отличительные особенности программы 
 Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает 

перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и 

каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 

учащихся.  

      Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 

обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

 


