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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”;  

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 

г.№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

 Письмо Минпосвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года №801-

р «О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы в 2022/2023 учебном году»;  

 Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 

21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 сентября 2014 г. N 03-20- 

3717/14-0-0 "Об организации внеурочной деятельности";  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

 Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга (от 30.08.2021 №130-од)/ 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 237 

Красносельского района: учебный курс предназначен для обучающихся 5-х классов; 

рассчитан на 1 час в неделю. 

 5-й класс 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 



Формы проведения занятий учебного курса: 

Занятия проводятся в форме: 

 Урок – исследование;  

 Урок – состязание;  

 Урок – игра;  

 Урок – повторение;  

 Урок – путешествие;  

 Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной литературе. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

● Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

● формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

● формирование эмоциональное отношение к искусству; 

● формирование духовно-нравственных оснований; 

● реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

● планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; 

● самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

● выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

искусством. 

коммуникативные УУД: 

● участвовать в жизни микро -  и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

● уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке; 

● применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

познавательные УУД: 

● использовать знаково-символические средства для решения задач; 

● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. 

В результате изучения программы внеурочной деятельности «Мелодия» учащиеся 

должны научиться:  



● понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

● находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

● размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

● творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом  движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

● участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

● передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

● развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

● проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных 

произведений. (2 ч.) 

 

Музыка как один из видов искусства. (1 ч.) 

 Содержание музыкальных произведений. (1 ч.) 

 

Раздел 2. Средства музыкальной выразительности. (8 ч.) 

 

Урок - исследование «Музыкальный язык и его элементы» (1 ч.) 

Особенности музыкальной речи. (1 ч.) 

Мелодия. (1 ч.) 

Высота звука, длительность, регистр. (1 ч.) 

Ритм, размер, метр. (1 ч.) 

Темп, тембр. (1 ч.) 

Фактура. (1 ч.) 

Урок – игра «Элементы музыкальной речи» (1 ч.) 

 

Раздел 3. Знакомство с певческими голосами (1 ч.) 

 

Тембры человеческих голосов (1 ч.) 

 

Раздел 4. Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты 

симфонического оркестра (8 ч.) 

 

История возникновения музыкальных инструментов, их разновидности (1 ч.) 

Народные музыкальные инструменты. (1 ч.) 

Оркестр народных инструментов. (1 ч.) 

Инструменты симфонического оркестра. Знакомство с музыкальными инструментами. 

(1 ч.) 

Тембры и устройство инструментов симфонического оркестра. (1 ч.) 

Инструменты симфонического оркестра. Как устроен симфонический оркестр (1 ч.) 

Инструменты духового и эстрадного оркестра. (1 ч.) 

Познавательная игра на знание музыкальных инструментов (1 ч.) 

 

Раздел 5. Музыкальные формы (8 ч.) 

 

Музыкальная форма. Период. (1 ч.) 

Двухчастная форма и ее разновидности. (1 ч.) 

Простая трехчастная форма. (1 ч.) 

Сложные двух – и трехчастные формы (1 ч.) 

Форма Рондо. (1 ч.) 



Форма Вариации. (1 ч.) 

Сонатная форма. (1 ч.) 

Урок – игра «Музыкальные формы» (1 ч.) 

 

Раздел 6. Программно – изобразительная музыка (2 ч.) 

 

Музыка и изобразительность. Программная музыка. (1 ч.) 

Программно – изобразительная музыка (1 ч.) 

 

Раздел 7. Музыка в театре. Опера. Балет (5 ч.) 

 

Музыка в театре. Балет. (1 ч.) 

Балет в России. (1 ч.) 

Опера. (1 ч.) 

Особенности жанра Опера. (1 ч.) 

Викторина по материалу, пройденному за год. (1 ч.) 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса для составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

– развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья;  

– развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

– развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

– развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

– развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

– развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

– развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

– развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

– развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

– развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

  



5-й класс 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

ЦОР 

 

Раздел 1. Музыка как один из видов искусства. Содержание 

музыкальных произведений. (2 ч.)  

РЭШ 

Учи.ру 

МЭШ 

Яндекс

.Учебн

ик 

Фоксво

рд 

Инфоу

рок 

1 Музыка как один из видов искусства. 1 

2 Содержание музыкальных произведений. 1 

 Средства музыкальной выразительности. (8 ч.)  

3 Урок - исследование «Музыкальный язык и его элементы» 1 

4 Особенности музыкальной речи. 1 

5 Мелодия. 1 

6 Высота звука, длительность, регистр. 1 

7 Ритм, размер, метр. 1 

8 Темп, тембр. 1 

9 Фактура. 1 

10 Урок – игра «Элементы музыкальной речи» 1 

 Раздел 3. Знакомство с певческими голосами (1 ч.)  

11 Тембры человеческих голосов 1 

 

Раздел 4. Знакомство с музыкальными инструментами. 

Инструменты симфонического оркестра (8 ч.)  

12 История возникновения музыкальных инструментов, их разновидности 1 

13 Народные музыкальные инструменты. 1 

14 Оркестр народных инструментов. 1 

15 

Инструменты симфонического оркестра. Знакомство с музыкальными 

инструментами. 1 

16 Тембры и устройство инструментов симфонического оркестра. 1 

17 

Инструменты симфонического оркестра. Как устроен симфонический 

оркестр 1 

18 Инструменты духового и эстрадного оркестра. 1 

19 Познавательная игра на знание музыкальных инструментов 1 

 Раздел 5. Музыкальные формы (8 ч.)  

20 Музыкальная форма. Период. 1 

21 Двухчастная форма и ее разновидности 1 

22 Простая трехчастная форма. 1 

23 Сложные двух – и трехчастные формы 1 

24 Форма Рондо. 1 

25 Форма Вариации. 1 

26 Сонатная форма. 1 

27 Урок – игра «Музыкальные формы» 1 

 Раздел 6. Программно – изобразительная музыка (2 ч.)  

28 Музыка и изобразительность. Программная музыка. 1 

29 Программно – изобразительная музыка 1 



 Раздел 7. Музыка в театре. Опера. Балет (5 ч.)  

30 Музыка в театре. Балет. 1 

31 Балет в России. 1 

32 Опера. 1 

33 Особенности жанра Опера. 1 

34 Викторина по материалу, пройденному за год. 1 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ  

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В обучении с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности:  

- онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- онлайн-консультация в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- комбинированный онлайн-урок в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- онлайн- тестирование и самооценка знаний; -синхронная/асинхронная телеконференция;  

- офлайн-урок с использованием платформы ДО.  

В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы.  

В том числе:  

– Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

– Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

– Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам. 

 – Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии 

уроков.  

– Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

– ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

– Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

– Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

http://do2.rcokoit.ru/
http://edu.sirius.online/


– Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах “Решу 

ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

– Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

– Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/
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