
  



Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету «Музыка», 5 

класс 

 

Рабочая программа учебного предмета Музыка для 5 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены 

изменения в федеральные государственные образовательные стандарты: ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

6. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2017-2018 учебный год. 

7. Программы основного общего образования «Музыка» для обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений , под редакцией Г.П. Сергеевой,, Е.Д. Критской, Т.С. 

Шмагиной,  
 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №144 на изучение музыки в 5 классе 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, из них резерв 1 час. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,  

включающий: 

 

1. Учебник «Музыка» 5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 

2016 

2. Методическое пособие Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева «Уроки музыки». Просвещение 

2015 

 

 

Цель учебного предмета «Музыка» в начальной школе — формирование основ 

музыкальной культуры младшего школьника как неотъемлемой части его духовной 

культуры. 

 Задачи: 

 реализация творческого потенциала, готовности выражать свое отношения к 

искусству; 

 формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных 

оснований; 

 становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма. 

Для решения данных задач   программой обеспечивается  целенаправленная организация и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности. 

Задачи познавательного и социального развития: 

 формирование целостной художественной картины мира; 



 воспитание патриотических чувств и  толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе; 

 активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии. 

Для решения данных задач  программой обеспечивается  приобщение к шедеврам 

мировой музыкальной культуры — народному и профессиональному музыкальному 

творчеству. 

Задачи коммуникативного развития: 

 формирование умения слушать, способность встать на позицию другого человека, 

вести диалог; 

 формирование способности участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства; 

 формирования способности продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

Место в учебном плане 

 

Учебный предмет «Музыка» относится к образовательной области «Искусство» 

 В соответствии с  Базисным учебным планом начального общего образования в 5 

классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и 

оценка учебных,  учебно-творческих и творческих работ, игровые формы, устный и 

письменный опрос. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты освоения) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» формулируются в соответствии со Стандартом с учетом 

специфики содержания программы. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы по учебному 

предмету «Музыка»:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

         -  уважительное отношение к культуре других народов;  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 

– ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 



 Метапредметные  результаты отражаются в овладении ключевыми 

способностями, составляющими основу умения учиться, которые обучающиеся должны 

приобрести в процессе освоения программы по учебному предмету «Музыка»: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации в процессе изучения 

музыки; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, формирование 

позитивной самооценки своих музыкально – творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях музыкального языка разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные  результаты отражаются в специфических представлениях, знаниях и 

умениях,  которые обучающиеся должны приобрести в процессе освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» 

  представление о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном 

развитии; 

  общее представление о музыкальной картине мира; 

 представление об интонационной природе музыки; 

 представление о триедином значении музыкальной деятельности композитора, 

исполнителя и слушателя; 

 понимание особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 знание известных музыкантов-исполнителей и исполнительских коллективов; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной, понимать 

содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций. 

 

 

 

 



Содержание 

 

Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности  с 

курсом музыки в начальной школе.  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIIIвв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIXв. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации.Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 



духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

 

 

 

Тематический план 

 

Разделы, темы, основное содержание 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Музыка и литература (16 ч) 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, 

Россия, нет слова красивей. Звучащие картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит 

Кикимора... Что за прелесть эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией 

одной звучат печаль и радость... Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, 

темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка рус-

ская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 

средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие 

картины. Скажи, откуда ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мас-

тере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того 

не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость... 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Опер-

ная мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины. По-

клон вам, гости именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балет-

ная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфо-

ния-действо. Кантата. Средства музыкальной выразительности. 

Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные 

инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепи-

анной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. При-

емы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. 

Инструментальные темы. Музыкальный и литературный 

портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. 

Музыкальные и литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. 

Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о родном крае 

современных композиторов; понимать особенности 

музыкального воплощения стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкальных и литературных произведений в 

драматизации, инсценировке, пластическом 

движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, пластике, в 

театрализации. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов 

искусства 

Владеть музыкальными терминами и понятиями 

в пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об основной 

идее, средствах и формах ее воплощения. 

Импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или самостоятельно 

выбранным литературным образом. 

Находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и литературы. 

Определять специфику деятельности 

композитора, поэта и писателя. 

Определять характерные признаки музыки и 

литературы. 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: 

молитва, песнь, любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое 

назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила благодат-

ная в созвучье слов живых... 
Звать через прошлое к настоящему.Александр Невский. За 
отчий дом, за русский край... Ледовое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой 

мне, природа, объятья... Мои помыслы — краски, мои краски — 

напевы... И это все — весенних дней приметы! Фореллен-квинтет. 

Дыхание русской песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть 

Выявлятьобщность жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством различными 
способами художественного  познания мира. 
Соотноситьхудожественно-образное содержание 
музыкального произведен с формой его 
воплощения. 
Находитьассоциативные связи между 
художественными образами музыки и 
изобразительного искусства. 
Наблюдатьза процессом и результатом 
музыкального развития, выявляя сходство и 



святого торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки 
скрипки так дивно звучали... Неукротимым духом своим он по-
беждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — 

Бетховен с тобой! Земли решается судьба. Оркестр Бетховена 

играет... 

Раскрываются следующие содержательные действие музыки 

с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев. 

Песнопение. Пение acapella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, порт-

реты людей в различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. 

Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность 

и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие 

голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Му-

зыкальная живопись и живописная музыка. Мелодия. Рисунок. 

Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония 

красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры 

инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка 

соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы 

инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. 

Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся 

мелодии космоса... 

 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в 

далекие миры, край вечный красоты... Звучащие картины. Все-

ленная представляется мне большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к 

природе... Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет 

никогда, — помните! Звучащие картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и 

молодость в расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 

С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная 

музыка. Хор acapella Католический собор. Православный храм. 

Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная му-

зыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Имп-

рессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. 

Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного 

искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 

 

различие интонаций, тем, образов в 
произведениях разных форм и жанров. 
Распознаватьхудожественный смысл различных 
форм построения музыки. 
Участвоватьв совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных образов. 
Исследоватьинтонационно-образную природу 
музыкального искусства. 
Самостоятельно : подбирать сходные  и\или 
контрастныепроизведения изобразительного    
искусства    (живописи, скульптуры) к изучаемой 
музыке. 
Определять взаимодействие музыки  
с другими видами искусства на основе  осознания 
специфики языка каждого из них (музыки, 
литературы, изобразительного искусства.Театра, 
кино и др.) 
Владеть музыкальными терминами и  
понятиями в  пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 
личностное отношение к музыкальным 
произведениям при их восприятии и исполнении. 

Использовать различные формы му-
зицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы инструментальных 
произведений отечественных и зарубежных 
композиторов. 

Различать виды оркестра и группы 
музыкальных инструментов. 
Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и изобразительного 

искусства 
Воплощать художественно-образн :t содержание 
музыки и произведен;:; изобразительного 
искусства в драматизации, инсценировании, 
пластическом движении, свободном 
дирижировании. 
Импровизировать в пении, игре, пластике. 
Формировать личную фонотеку, библиотеку, 
видеотеку, коллекцию произведений 
изобразительного искусства. 
Осуществлять поиск музыкально-
образовательной информации в сети Интернет. 
Самостоятельно работать с обучающими 
образовательными программами. 
Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность и деятельность своих 
сверстников. 
Защищать творческие исследовательские 

проекты (вне сетки часов) 

 

 

 

 

 

 

 


