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Программа по Музыке для 5 класса общеобразовательных учреждений соответствует 
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, содержащимся в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, и обеспечена УМК для 5 класса авторов В.О.Усачевой и Л.В. Школяр. 

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует целям основного 
общего образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и базируется на 
положениях «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России». 

Структура документа. Примерная программа включает в себя пояснительную записку, в 
которой дается общая характеристика предмета, его цели, место предмета в базисном учебном плане, 
основные содержательные линии, общеучебные умения, навыки и способы деятельности, а также 
результаты обучения, основное содержание и требования к уровню 
подготовки выпускников основной школы. 

Цель: развитие творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным 
процесс формирования его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. 

Задачи: 
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 
- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 
- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к вершинам 

музыкального искусства; 
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 
- воспитывать культуру мышления и речи. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом для основного 

общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5 классе в объеме не менее 35 часов. 

Требования к результатам обучения музыке 
В основной школе личностными результатами обучения музыке являются формирование 

ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому способствует определенный 
метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к самостоятельной 
интеллектуальной деятельности, основанной на поиске тех или иных решений, связанных с 
индивидуальными особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге 
необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности учащегося. 
Такого рода результаты проявляются, например, в исследовательской деятельности учащихся по 
освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поём, размышляем». 

Личностные результаты изучения музыки: 
• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 

личности; 
• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 
• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; 
• потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 
• навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 


