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I. Пояснительная записка 

 

Программа «Музыка» для 5 класса разработана на основе преемственности с курсом 

начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Цель обучения: 

Воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной 

культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи и направления:  

Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

образованию; 

Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

Овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков. 

Рабочая программа для  5 класса по музыке разработана на основе программы «Музыка. 

5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, (М.: Просвещение, 2011) в 

соответствии с ФГОС 2 поколения. 

рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю) 

Учебно-методический комплект 
 «Музыка» 5 класс.   Предметная линия авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2018) в соответствии с ФГОС 2 

поколения. 

 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающегося 

УМК учителя 

5 1 час Примерная программа 

общего образования 

по музыке и 

содержанием про-

граммы «Музыка. 5-7 

классы» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Музыка. 5 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: 

Просвещение, 2015 

Хрестоматия 

музыкального 

материала. 5 класс 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / сост. Г. 

П. Сергеева, Е. Д. 



Критской, 

рекомендованной 

Мин-обрнауки РФ 

(М.: Просвещение, 

2018) в соответствии с 

ФГОС 2 поколения. 

  

 Критская. - М.: 

Просвещение, 201. 

Уроки музыки. 5-6 

классы пособие для 

учителя / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

   Электронные ресурсы: 

Классическая музыка. Статьи, композиторы, исполнители, факты, инструменты, словарь, 

форум. http://www.classic-music.ru/ 

Краткие биографии  известных композиторов для детей. http://www.all-2music.com/ 

 История симфонического оркестра.http://simphonica.narod.ru/ 

Вокальная музыка. Кто есть кто. http://www.vocal.ru/ 

Музыканты о классической музыке и джазе. http://www.all-2music.com/ 

 Биографии композиторов, термины, афоризмы. http://m-classic.com.ru/ 

Фортепьянная музыка, нотная библиотека, записи mp3. http://www.pianomusic.ru/ 

Либретто опер, балетов, биографии композиторов, классическая музыка, ноты, юмор. 

http://www.libretto.ru/ 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся составлены в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации в ГБОУ № 598. 

Виды контроля: 

вводный, текущий, тематический, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, уроки-концерты. 

Текущий контроль осуществляется с помощью проверочных работ (5-10 минут), 

творческих работ, индивидуальных ответов, музыкальных викторин, разбора и 

характеристики музыкального произведения. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме интерактивного тестирования, творческой работы, музыкальной 

викторины, самостоятельных ответов на тематические вопросы.   

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в 

форме интерактивного тестирования, творческой работы, музыкальной 

викторины, разгадывания ребусов и кроссвордов. 

Планируемые результаты 

 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу обучения 5 класса. 

Личностные результаты: 

 формирование представлений 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; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

http://www.classic-music.ru/
http://www.all-2music.com/
http://simphonica.narod.ru/
http://www.vocal.ru/
http://www.all-2music.com/
http://m-classic.com.ru/
http://www.pianomusic.ru/
http://www.libretto.ru/


отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 формирование 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; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

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;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 



приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

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: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

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; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании;  

 

II. Содержание учебного предмета. 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального 

искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 

литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архи-

тектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, 

мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала весьма 

условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз. 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Тема первого полугодия: « Музыка и литература» (16 часов) 

Важной линией реализации темы «Музыка и литература» является выяснение общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы, взаимодействие 

музыки и литературы раскрывается преимущественно на образцах вокальной музыки 

(жанры – песня, опера…). 



Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной 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.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов) 

Реализация темы «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы 

направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный 

(живописный) образ музыки, способность интонационно представлять (слышать) 

художественные образы. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, 

изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими 

жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями 

религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь 

в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную 

музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и 

приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Ис-

торические 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.  

 

 

  
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Тема I раздела: Музыка и литература 

1 Что роднит музыку с литературой? 1 

2-4 Вокальная музыка 3 

5-6 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 1 

9 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Перезвоны» 1 



10 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». 1 

11-12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». 

«Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

2 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика 1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1 

Тема II раздела: Музыка и изобразительное искусство 

17 Мир композитора. 1 

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством.  

19. «Небесное и земное» в звуках и красках. «Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь...» 

1 

20-21 Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский» 2 

22-23 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так 

дивно звучали...» 

1 

26 Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры мира» 1 

27 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

28 Застывшая музыка 1 

29 Полифония в музыке и живописи 1 

30 Музыка на мольберте 1 

31 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

32 «О доблестях, о подвигах, о славе...» 1 

33 «В каждой мимолётности вижу я миры...» 1 

34 Мир композитора. С веком наравне..  1 

Итого  34 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


