
 



Пояснительная записка 

по предмету «Музыка» 5 класс УМК «Школа России»  

Автор: Е.Д. Критская. 

Программа разработана на основе Государственного образовательного 

стандарта общего образования по искусству, примерной программы общего 

образования по музыке и содержания программы «Музыка» 5-7 классы. Г.П. 

Сергеева, Е.Д.Критская. М.:«Просвещение»,2011 в соответствии с ФГОС 

второго поколения. Учебник «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,: 

Учебник для учащихся 5 класса– М Просвещение, 2013. 

Данная рабочая программа по музыке разработана на основе следующих 

нормативноправовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

 



 

 

Актуальность изучения учебного предмета. 

Программа 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. 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в 

расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении 

представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния 

на человека, развитии у школьников особого чувства творческого стиля того 

или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в 

установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным 

искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой 

его воплощения на примере разных типов музыкальных образов, 

обобщенном понимании процессов интонационного и драматургического 

развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа 

музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится 

фундаментальной базой для систематизации углубления знаний, 

дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 

развития учащихся, формирования у них основ художественного мышления 

и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки 

и жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение 

общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое 

постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную 

социализацию растущего человека, становление его активной жизненной 

позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве. 

 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной 

школе способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, 

сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в 

музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает 

возможность для духовного становления личности и ее творческого 

самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление 

знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе 

занятий музыкой. 



 

Описание места в учебном плане. 

Учебный предмет «Музыка» разработан в соответствии с базисным учебным 

планом для основного общего образования и относится к предметной 

области «Искусство». Данный учебный предмет в 5 классе изучается в 

объеме 34 часа. 

 

2 Планируемые результаты учебного предмета, курса 

 

В результате изучения курса «Музыка» в пятом классе должны быть 

достигнуты определённые результаты. Результат планируется исходя из 

целей и задач музыкального образования. 

Основная форма организации образовательного процесса: традиционная 

классно - урочная система. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной 

деятельности учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному 

музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации 

музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Это не 

только позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-

образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными 

технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать 

организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в 

итоге – полноценному творческому самовыражению каждого растущего 

человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия 

музыки различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о 

видах, жанрах, формах классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных 

произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление 

о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом 

исполнении различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при 

разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений 

отечественных  и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-



творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских 

трактовок, интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, 

классических и современных музыкальных произведений разных форм и 

жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе 

индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства 

выразительности в воплощении различных музыкальных образов. 

Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки 

через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные 

импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в 

соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие 

театрализованных форм музыкально-творческой деятельности. 

Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы, 

мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его 

осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в 

воплощении эмоционально-образного содержания классических и 

современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и 

поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с 

электронной музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки 

музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение 

музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на 

электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов. 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении 

различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных 

инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом 

движении и музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения 

школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства 

(интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать 

музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, 

сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества 

русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся 

формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой 

музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и 



расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой 

картины музыкального мира. 

 

Основной методологической характеристикой программы является 

комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических 

методов и подходов. Среди них следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые). 

 

Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации 

программы «Музыка» 5 класс предпочтительными формами организации 

учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками ка история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, 

по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к 

памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) – 

показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в 



отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти - важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально – творческой деятельности, 

активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету «Музыка» 5 класс 

 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются 

формирование ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. Этому способствует определенный 

метод подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, основанной на поиске тех 

или иных решений, связанных с индивидуальными особенностями каждого, 

жизненными реалиями и констатирующих в итоге необходимость 

музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности 

учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в 

исследовательской деятельности учащихся по освоению раздела учебника 

«Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поём, размышляем». 

Личностные результаты изучения музыки: 

 становление музыкальной культуры, как неотъемлемой части всей 

духовной культуры личности; наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству и жизни; формирование художественного вкуса 

как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство 

во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность 

общения с музыкальным искусством своего народа и других народов 

мира; 



 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; овладение художественными умениями и навыками 

в разных видах музыкально-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

 анализ собственных умений и навыков освоения музыкального 

искусства; проявление творческой инициативы и самостоятельности в 

организации творческой жизни класса, самодеятельных объединений, 

фестивалей, конкурсов; 

 наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных 

событий и явлений музыкальной жизни России и других стран мира; 

убежденность в преобразующем воздействии музыки и других 

искусств на человека и на жизнь в целом; 

 умение работать с разными источниками информации, применять 

информационно-коммуникативные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира, включены в 

конкретные предметные требования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Музыка» 

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, 

музыкой и изобразительным искусством, выражать их в размышлениях 

о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 

музыкальных рисунков; 

 - умение определять главные отличительные особенности 

музыкальных жанров — песни, романса, хоровой музыки, оперы, 

оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров - знание 

имён композиторов, художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; - 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение 

дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; - 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 



  овладение 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 

Планируемые результаты. 

Выпускник научится: 

 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств 

— звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

Выпускник получит возможность научиться: принимать активное участие в 

художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 

Самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

 

Содержание курса «Музыка» 5 класс 

 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

      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.  Путешествие  в 

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

телевидении. 



Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Об раз 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету «Музыка» 5 класс 

№ Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

п ф 

1 Что роднит музыку с литературой? 1   

2 Вокальная музыка. «Россия, Россия, нет слова 

красивей…» 

1   

3 Вокальная музыка. «Песня русская в березах, 

песня русская в хлебах…»  «Звучащие картины». 

1   

4 Вокальная музыка. «Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться надо» 

1   

5 Фольклор в музыке русских композиторов. 

«Стучит, гремит кикимора» 

1   

6 Фольклор в музыке русских композиторов. «Что 

за прелесть эти сказки» 

1   

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

« Мелодией одной звучат печаль и радость…»  

«Песня моя летит с мольбой» 

1   

8 Вторая жизнь песни. 1   

9 Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… «Пере-

звоны». «Скажи, откуда  ты  приходишь кра-

сота?». 

1   

10 Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… «Пере-

звоны». «Скажи, откуда  ты  приходишь кра-

сота?». 

1   

11 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 

«Гармонии задумчивый поэт» 

1   

12 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 

«Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь». Был он 

весь окутан тайной-черный гость…» 

1   

13 Первое  путешествие  в музыкальный театр. 

«Опера». «Оперная мозаика» 

1   

14 Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. 

Балет. «Балетная мозаика» Балетная сказка 

Щелкунчик». 

1   

15 Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении.    

16 Мир композитора. Обобщение по теме 1 полуго-

дия «Музыка и литература». 

1   

17 Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  

Мюзикл 

1   

18 Что роднит музыку с изобразительным искус-

ством. 

1   



19 Небесное и земное в звуках и красках. «Три 

вечные струны: молитва, песнь, любовь»  «Любить 

молиться, петь. Святое назначенье».  

1   

20 Звать через прошлое к настоящему.   «Александр 

Невский».  «За отчий дом, за русский край».  

1   

21 Звать через прошлое к настоящему.   «Ледовое 

побоище» «После побоища» 

1   

22 Музыкальная живопись и живописная музыка. 

«Мои помыслы-краски, мои краски-напевы…» 

1   

23 Музыкальная живопись и живописная музыка. 

«Ты раскрой мне природа объятья» 

1   

24 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. «Весть святого торжества». 

«Древний храм золотой вершиной блещет  ярко». 

1   

25 Портрет в музыке и изобразительном искус-

стве». «Звуки скрипки так дивно звучали…».  «Не-

укротимый духом своим он побеждал зло». 

1   

26 Волшебная палочка дирижера. «Дирижеры 

мира». 

 

1   

27 Образы борьбы и победы в искусстве. «О, душа 

моя ныне-Бетховен с тобой!». «Земли решается 

судьба- оркестр Бетховена играет». 

1   

28 Застывшая музыка. «Храм, как корабль огром-

ный, несется в пучине веков». «Содружество муз в 

храме». 

1   

29 Полифония в музыке и живописи. «В музыке 

Баха слышатся мелодии космоса» 

1   

30 Музыка на мольберте. «Я полечу в далекие миры, 

край вечной красоты" «Вселенная представляется 

мне большой симфонией». 

1   

31 Импрессионизм в музыке и живописи. «Музыка 

ближе всего к природе».  «Звуки и запахи реют в 

вечернем воздухе». 

1   

32 О подвиге, о доблести и славе. «О тех, кто уже 

не придет никогда-помните!». «Звучащие 

картины». 

1   

33 В каждой мимолетности вижу я миры. «Проко-

фьев» «Музыка и молодость в расцвете..» «Музы-

кальная живопись Мусоргского» 

1   

34 Мир композитора. Обобщение по темам года. 1   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Музыка» 5 класс 



 

 

Тема года: Взаимосвязь музыки с художественными образами других 

искусств. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств  – литературы, изобразительного искусства, театра, 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. 

 

 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

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. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Об раз 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. 

 


