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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным 

базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и содержанием 

программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, (М.: 

Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

учебник «Музыка. 5 класс», « Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс», «Музыка. 

Хрестоматия музыкального материала. 5 класс», «Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 5 класс». 

Рабочая программа составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном 

учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в V классе в объеме не менее 35 часов. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а 

также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

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). 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 



поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности учащихся. 

Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 

обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

Тема первого полугодия «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких 

важных тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, 

выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной 

музыки и музыкально-театральных жанров. 

Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы 

направлено на формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ 

музыки, интонационно представлять (слышать) художественные образы. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно– тематическое планирование 

По музыке 5 класс 

 
Общее количество часов ___35___час; 

в неделю __1__ час. 

Плановых контрольных уроков __2_, зачетов ___, тестов __1_ ч.; 

 

Планирование составлено на основе 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и 

содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

(М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса  

№ п/п Название темы Количество часов 

I Что  роднит  музыку   с  литературой 1 

II Вокальная музыка 3 

III Фольклор в музыке русских композиторов 2 

IV Жанры инструментальной и вокальной музыки 3 

V Всю жизнь мою несу Родину в душе 3 

VI Писатели и поэты о музыке и музыкантах 3 

VII Первое и второе путешествие в музыкальный 

театр 

7 

VIII Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 2 

IX Музыкальная   живопись  и  живописная  

музыка. 

3 

X Портрет   в  музыке  и  изобразительном  

искусстве. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока УУД Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Использование 

ИКТ 

Примечание 

Что  роднит  музыку   с  литературой 

1 Что  роднит  музыку   с  

литературой 

-Наблюдать жизненные явления.  

- Сопоставлять их с особенностями 

художественного воплощения в 

произведениях искусства. 

- Устанавливать ассоциативные связи 

между произведениями разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и различные 

черты, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к 

природе 

- Осмысление учебного материала, 

выделение главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать вопросы. 

    

Вокальная музыка 

2 Россия, Россия, нет 

слова красивей 

- Уметь отвечать на вопросы.  

- формировать у учащихся 

представлений о художественной 

картине мира; 

- овладению ими методами 

наблюдения, сравнения, 

сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений 

об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- формулированию собственной точки 

  икт  



зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям 

в художественной жизни страны и 

мира, подтверждая ее конкретными 

примерами. 

3 Песня русская в 

березах, песня русская 

в хлебах 

- Приобретению умения и навыков 

работы с различными источниками 

информации. 

       Опыт творческой деятельности, 

приобретаемый на музыкальных 

занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих 

личностных предпочтений, интересов 

и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности. 

  икт  

4 Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться 

нужно 

- Совершенствовать умения 

координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, 

оценивать свои возможности в 

решении творческих задач. 

- расширению и обогащению опыта 

выполнения учебно-творческих задач 

и нахождению при этом оригинальных 

решений, адекватного восприятия 

устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, 

интуитивного и осознанного отклика 

на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства. 

    

Фольклор в музыке русских композиторов 



5 Стучит, гремит 

Кикимора 

- Совершенствовать умения 

формулировать свое отношение к 

изучаемому художествен-ному 

явлению в вер-бальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в кос-

венной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, 

с учащимися, с учителем; 

- Уметь задавать вопросы. 

- Уметь отвечать на вопросы. 

    

6 Что за прелесть эти 

сказки… 

- Совершенствовать умения 

формулировать свое отношение к 

изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в кос-

венной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, 

с учащимися, с учителем; 

- Находить сходные и различные черт, 

выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к 

природе 

- Осмысливать учебный материал, 

выделять главное. 

  икт  

Жанры инструментальной и вокальной музыки 

7 Мелодией одной звучат 

печаль и радость 

- Формировать представление о 

социально-политическом устройстве 

России. 

- Оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?») 

- Развивать умения «слышать 

другого». 

    



8 Песнь моя летит с 

мольбою 

- Анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

- Находить и выделять необходимую 

информацию, умение находить  

главные идеи в текстовом материале. 

    

8 Живительный родник 

творчества 

- Анализировать существующее 

разнообразие музыкальной картины 

мира. 

- Участвовать в коллективном или 

ансамблевом пении, 

инструментальном музицировании. 

    

Всю жизнь мою несу Родину в душе 

9 «Перезвоны» - Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и других видов искусства. 

- Преобразовывать объект: 

импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или 

самостоятельно выбранным 

литературным образом, изменять, 

творчески переделывать. 

- Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме.  

- Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

  икт  

10 Звучащие картины - Выражать готовность в любой 

ситуации поступить в соответствии с 

правилами поведения. 

- Оценивать собственные действия 

    



наряду с явлениями жизни и 

искусства. 

- Анализировать собственную работу: 

находить ошибки, устанавливать их 

причины. 

11 Скажи, откуда ты 

приходишь, красота? 

- Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

- Умение применять полученные 

знания о музыке как виде искусства 

для решения разнообразных 

художественно-творческих задач. 

    

Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

12 Слово о мастере - Проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др. 

- Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции. Выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого. 

    

13 Гармонии задумчивый 

поэт 

- Мотивировать свои действия.  

- Проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др 

- Выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения. 

    

14 Ты, Моцарт, бог, и сам 

того не знаешь... 

- Выстраивание самостоятельного 

маршрута общения с искусством. 

Умение размышлять о воздействии 

музыки на человека, её взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства. 

- Умение выражать своё отношение к 

произведениям искусства в различных 

  икт  



формах. 

Первое и второе путешествие в музыкальный театр 

15 Опера.Опера-былина 

«Садко» 

- Различать основные нравственно-

этические понятия.  

- Соотносить поступок с моральной 

нормой. 

- Развивать умение находить, 

систематизировать, преобразовывать 

информацию из разных источников, 

осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети 

Интернет. 

  икт  

16 Контрольная работа по 

теме «Оперная 

мозаика» 

- Структурировать знания.     

17 Балет -Наблюдать жизненные явления.  

- Сопоставлять их с особенностями 

художественного воплощения в 

произведениях искусства. 

- Устанавливать ассоциативные связи 

    

18 Музыка в театре , в 

кино и на телевидении 
    

19 Третье путешествие в 

музыкальный театр 
    



20 Мюзикл между произведениями разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и различные 

черты, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к 

природе 

- Осмысление учебного материала, 

выделение главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать вопросы. 

- Умение отвечать на вопросы.  

- формированию у учащихся 

представлений о художественной 

картине мира; 

- овладению ими методами 

наблюдения, сравнения, 

сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений 

об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- формулированию собственной точки 

зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям 

в художествен-ной жизни страны и 

мира, подтверждая ее конкретными 

примера-ми; 

- приобретению умения и навыков 

работы с различными источниками 

информации. 

 

    

Мюзикл 

21 Что родит музыку с 

изобразительным 
    



искусством 

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 

22  «Три вечные струны: 

молитва, песнь, 

любовь…» 

- Уметь задавать вопросы. 

- Уметь отвечать на вопросы.  

- формировать у учащихся 

представлений о художественной 

картине мира; 

- овладевать  методами наблюдения, 

сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 

- обобщать  получаемые впечатления 

об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- формулировать собственную точку 

зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям 

в художествен-ной жизни страны и 

мира, подтверждая ее конкретными 

примерами 

    

23 Кантата «Александр 

Невский»  

С. Прокофьева 

Ледовое побоище 

  икт  

Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 

24 Тест. «Мои помыслы 

краски, мои краски 

напевы…» 

- Находить сходные и различные черт, 

выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к 

природе 

- Осмысливать учебный материал, 

выделять главное,  анализ и синтез. 

    

25 «Фореллен-квинтет» 

Ф. Шуберта Дыхание 

русской песенности. 

    

26 Колокольность  в  

музыке  и   изобрази-

тельном  искусстве. 

    

Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 

27 «Звуки скрипки так 

дивно звучали…» 

формулировать собственную точку 

зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям 

    

28 Волшебная   палочка       



дирижера. 

Дирижёры мира. 

в художественной жизни страны и 

мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретать умения и навыки работы 

с различными источниками 

информации. 

- овладеватьумениями и навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определять сферы своих личностных 

предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности. 

29 «О,душа моя, ныне-

Бетховен с тобой!» 
  икт  

30 Застывшая  музыка.     

31 В музыке Баха 

слышатся мелодии 

космоса… 

    

32 «О тех, кто уже не 

придёт никогда, 

помните!» 

- Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-ритм. 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

- Находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

    

33 Прокофьев. Музыка и 

молодость в расцвете… 
    

34 Контрольная работа на 

тему «Мир   

композитора.  

« С  веком  наравне» 

- Структурировать знания.     

35 Заключительный  урок  

Творческие проекты. 

     



Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы 

Обучающийся получит возможность для формирования 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

Принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

Ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской,, творческой и других видах деятельности; 

Признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

Эстетических потребностей, ценностей и чувств, эстетического сознания как 

результата освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

                                       Метапредметные результаты 

Обучающийся научится 

Обучающийся получит возможность научиться 
Умению самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

Умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполненной учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

Умению определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

Смысловому чтению текстов разных стилей и жанров; 

Умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Умению самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 



Формированию и развитию компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, стремлению к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию. 

                                            Предметные результаты 

Обучающийся научится 

Обучающийся получит возможность научиться 
Сформирует основу музыкальной культуры как неотъемлемой части его общей духовной 

культуры; 

Разовьет общие музыкальные способности (музыкальную память и слух), а также 

образное и ассоциативное мышление, фантазию и творческое воображение, 

эмоционально-ценностное отношение к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

Расширит музыкальный и общий культурный кругозор; воспитает музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

Овладеет основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

Приобретет устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

Сформировать потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

Сформировать мотивационную направленность на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

Воспитать эстетическое отношение к миру, критическое восприятие музыкальной 

информации, развить творческие способности в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

Сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, классные и 

внеклассные. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 
 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 
 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД 
 Целеполагание, 

 волевая саморегуляция, 

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 



 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 
 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения 

Методы музыкального образования и воспитания младших школьников 
 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод концентричности организации музыкального материала; 

 метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 

 метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

 метод игры; 

 метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Формы контроля: 
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 

5 класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: 

индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 
 Экскурсия 

 Конкурс 

 Викторина 

 самостоятельная работа 

 творческая работа 

 путешествие 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 
 вводный 

 текущий 

 итоговый 

 индивидуальный 

 письменный 

 контроль учителя 

Формы контроля: 
 наблюдение 

 самостоятельная работа 

 тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2011г. 
 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2011г. 
 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс», М., 

Просвещение, 2005г 
 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 

2009 г. 
 учебник «Музыка. 5 класс», М., Просвещение, 2010г. 
 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2010 г. 

 


