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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 5 класса под редакцией Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, примерной программой по музыке для основного общего 

образования  и важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся социо -культурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов - музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования.   

Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия обучающихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве.   

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся педагог создаёт индивидуальную модель 

образования на основе государственного образовательного стандарта. 

 

         Описание места учебного предмета,  

курса в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Музыка» в 5-м классе отводится 1 ч. в неделю,34 часа в год.. 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

Учебно-методический комплект: 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект: 

Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2017. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2015. 

Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. •- М. : Просвещение, 

2015. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

 

Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы: пособие для учителя / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М. : Просвещение, 2016. 

 

      Раздел 1.Требования к уровню подготовки обучающихся по итогам 5 класса 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформируются: 

● основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в 
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процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

●  гуманистические и демократические ценностные ориентации,  уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными 

традициями, выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов 

взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

●  целостные, социально ориентированные взгляды на мир в процессе познания произведений 

разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

●  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем 

ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

●  мотивы учебной деятельности и  личностный смысл учения посредством раскрытия связей и 

отношений между музыкой и жизнью, ия способы отражения жизни в музыке и различных форм 

воздействия музыки на человека; 

●  представления о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

●  эстетические потребности, ценности и чувства на основе развития музыкально-эстетического 

сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

● навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в 

процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

● установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в 

человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям музыкальной культуры; 

●  мотивация к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении 

цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

обучающихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других обучающихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.                                                                                                   - -

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия;                                           -

-прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

Обучающиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 
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-ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

-действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий; 

-понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

-слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

-приобретать опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

-совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных 

функций музыкальной речи; 

-создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно 

или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся:                                                                                                         

-формировать умения применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, х ранения. обработки и 

преобразования музыкальной и художественной информации ;расширение источников 

информации ,необходимой для закрепления знаний о взаимодействии музыки  и другими видами 

искусства ;                                                                                                                                                                                           -

использовать сети Интернет с целью представлений о роли музыки в жизни человека; 

-первоначальным представлениям о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

-основам музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

-представлениям о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

-активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

-ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края); 

-наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и 

их взаимодействия; 

-моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

-использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

-планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

-ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

-творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 
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-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека);    

-знать имена выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей. 

 

 

Раздел 2 .Содержание курса 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение 

темы 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 17 

 ИТОГО 34 

Музыка и литература (17 часов) 
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, духовной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Музыка и изобразительное искусство (17 часов) 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных 

эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

№ 

Урока 

п/п 

Номер 

Урока 

в теме 

Содержание 

(разделы, темы) 

Даты  Корректиро

вка 

 

 Музыка и литература (17 часов)   

1  1 Что роднит музыку с литературой? 07.09  

2 2 Что роднит музыку с литературой? 07.09  

3 3 Что роднит музыку с литературой? 14.09  

4 4 Вокальная музыка 14.09  

5 5 Фольклор в музыке русских композиторов 21.09  

 6 6 Фольклор в музыке русских композиторов 28.09  

7 7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 12.10  

8 8 Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества 

19.10  

9 9 «Всю жизнь мою несу родину в душе..,». 

«Перезвоны» 

26.10  

10 10 «Всю жизнь мою несу родину в душе...... 

«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

02.11  

11  11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

«Гармонии задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, Бог, и 

сам того не знаешь» 

09.11  

12 12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

«Гармонии задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, Бог, и 

сам того не знаешь» 

09.11  

13 13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Оперная мозаика 

23.11  

14 14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 30.11  

15 15 Музыка в театре, кино, на телевидении 07.12  

16 16 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 

14.12  

17 17 Мир композитора (обобщающий урок) 21.12  

 Музыка и изобразительное искусство (17 часов)   

18 1 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством? 

11.01  

19 2 «Небесное и земное» в звуках и красках. «Три 

вечные струны: молитва, песнь, любовь...» 

18.01  

20 3 Звать через прошлое к настоящему. «Александр 

Невский» 

25.01  

21 4 Музыкальная живопись и живописная музыка 01.02  

22 5 Колокольные звоны в музыке и изобразительном 

искусстве 

08.02  
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23 6 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

«Звуки скрипки так дивно звучали...» 

22.02  

24 7 Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры мира» 15.03  

25 8 Образы борьбы и победы в искусстве 22.03  

26 9 Застывшая музыка 29.03  

27 10 Полифония в музыке и живописи 29.03  

28 11 Музыка на мольберте 12.04  

29 12 Импрессионизм в музыке и живописи 12.04  

30 13 «О доблестях, о подвигах, о славе...» 19.04  

31 14 «В каждой мимолётности вижу я миры...» 26.04  

32 15 Мир композитора. С веком наравне (обобщающий 

урок) 

17.05  

33 16 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

«Гармонии задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, Бог, 

и сам того не знаешь»  

17.05 
 

34 17 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

Оперная мозаика 

24.05 
 

  Итого за год 34 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


