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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по музыке для 5 класса разработана на основе: 

 Закон РФ «ОБ образовании»; 
  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
 Планируемые результаты основного общего образования; 
 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Музыка 5 – 7 классы; 
 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования; 

 Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 
допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011 г.; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 
04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Основной образовательной программы МБОУ "Маршальская СОШ".  
 

Цели: 
 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. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 
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музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 
опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 
отечественным и мировым культурным традициям. 

Курс музыки в основной школе 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. Постижение музыкального искусства на данном 
этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 
выражения личной творческой инициативы школьников и результатов художественного 
сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 
мире. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Программа учебного предмета рассчитана на 18 часов (1 раз в 2 недели) и 
предназначена для учащихся 5 класса. 

Возраст учащихся: 11-12 лет.  
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год. 

Учебные часы посвящены установлению связей между музыкой и литературой и связи 
музыки и изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида 
искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и 
знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 
       Учебный план  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. 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Изучение учебного предмета «Музыка» в основной школе обеспечивает 

определенные результаты: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
—  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 органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

—  ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

—  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; 

—  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
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осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

—  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

—  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

—  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

—  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

—  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 
учащихся: 
—  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

—  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

—  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

—  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

—  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

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

—  смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

—  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

—  умение 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; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 
образования и отражают: 
— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

— сформированность потребности 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; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
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эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса 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; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач.  
 

5. Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Музыка и литература (9 ч) 
Что роднит музыку с литературой. Вокальная  музыка. Фольклор в музыке русских 
композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Всю 
жизнь мою несу Родину в душе. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Мир композитора. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (9 ч) 
Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в звуках и красках. 
Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном 
искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Полифония в музыке и 
живописи.  Образы борьбы и победы в искусстве. Застывшая музыка. Импрессионизм в 
музыке и живописи.  
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 
Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, 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 
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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. 
 

№ 
п/п 

Тема раздела 
Кол-
во 

часов 
Основные виды учебной  деятельности   

Музыка и литература (9 ч) 
1 Что роднит музыку с 

литературой.  
1 Знать: 

- что роднит музыку с литературой; 
- о том, что литература дает жизнь огромной области 
музыкального искусства. 
Уметь выявлять связи музыки и литературы. 
Слушание музыки. Устный контроль. Интонационно-
образный анализ музыки.  
Хоровое пение. 

2 Вокальная  музыка. 1 Знать, каковы отличия музыкальной речи от речи 
литературной. Уметь: 
-называть основные жанры русских народных песен; 
-определять значение песни в жизни общества; 
-отличать романс от песни, роль сопровождения в 
исполнении романса и песни. 
Хоровое пение. Устный контроль. Интонационно-
образный анализ прослушанной музыки. 

3 Фольклор в музыке 
русских композиторов. 

1 Знать понятие программная музыка. Уметь 
анализировать составляющие средств выразительности: 
мелодию, ритм, темп, динамику, лад. 
Интонационно-образный анализ музыки. Устный 
контроль. Хоровое пение. 

4 Жанры инструментальной 
и вокальной музыки. 

1 Знать понятия: вокальная, инструментальная музыка. 
Уметь называть основные жанры вокальной и 
инструментальной музыки. 
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. 
Устный контроль.  
Хоровое пение. 

5 Вторая жизнь песни. 1 Знать основные черты и характеристики авторского и 
народного музыкального творчества. Уметь определять 
связи между композиторским и народным музыкальным 
искусством. 
Устный и письменный контроль (заполнение таблицы), 
исполнительский контроль (игра на музыкальных 
инструментах). Хоровое пение. 

6 Всю жизнь мою несу 
Родину в душе. 

1 Знать значение колокольного звона в жизни человека. 
Уметь выявлять родственные средства выразительности 
музыки и живописи. 
 Интонационно-образный анализ музыкального и 
художественного ряда.  
Хоровое пение. Беседа по теме занятия.  

7 Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах. 

1 Знать: 
-что благодаря музыке появились многие произведения 
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литературы; 
-основные события из жизни и творчества композиторов. 
Хоровое пение. Беседа. Интонационно-образное 
сопоставление музыки и  
литературных произведений. 

8 Музыка в театре, кино, на 
телевидении. 

1 Уметь определять значение литературы и музыки в 
синтетических видах искусства. 
Слушание музыки. Хоровое пение. Беседа по теме 
занятия.  

9 Мир композитора. 1 Знать, что роднит музыку, литературу и 
изобразительное искусство.  Уметь выявлять общие 
черты в средствах выразительности этих трех искусств. 
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. 

Музыка и изобразительное искусство (9 ч) 
 

10 Что роднит музыку с 
изобразительным 
искусством.  

1 Знать, что роднит музыку и изобразительное искусство. 
Уметь выявлять связи и общие черты в средствах 
выразительности музыки и изобразительного искусства. 
Слушание музыки. Устный контроль. Хоровое пение. 

11 Небесное и земное в 
звуках и красках. 

1 Знать, в чем выражается общность языка различных 
видов искусства. Уметь выявлять общие черты в 
художественных и музыкальных образах. 
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ 
музыкальных и художественных произведений. Устный 
контроль. 

12 Музыкальная живопись и 
живописная музыка. 

1 Выявлять общее и выразительных возможностях 
музыки и живописи; - анализировать составляющие 
средств выразительности: мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад. 
Слушание музыки. Рассматривание картин. 
Интонационно-образный анализ музыкальных и 
художественных произведений. 

13 Колокольность в музыке и 
изобразительном 
искусстве. 

1 Знать место и значение колокольных звонов в жизни 
человека. Уметь проводить интонационно-образный 
анализ музыки. 
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. 
Устный контроль. 

14 Портрет в музыке и 
изобразительном искус-
стве. 

1 Знать об истории создания скрипки, ее мастерах-
изготовителях и исполнителях. Уметь: 
-сопоставлять скрипичную музыку с живописью; 
-анализировать, сравнивать произведения. 
Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. 
Устный контроль. Хоровое пение.  

15 Полифония в музыке и 
живописи. 

1 Знать: 
-понятия: орган, полифония, фуга; 
-основные события из жизни и творчества И. С. Баха. 
Устный контроль. Слушание музыки. Хоровое пение. 

16 Образы борьбы и победы 
в искусстве. 

1 Уметь: 
-делать предположения о том, что предстоит услышать 
(образный строй); 
- проводить интонациионно-образный анализ музыки. 
Устный контроль. Слушание музыки. Хоровое пение. 
Письменный контроль (карточки). 
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17 Застывшая музыка. 1 Проявлять навыки вокально - хоровой деятельности 
18 Импрессионизм в музыке 

и живописи.  
1 Развивать умения и навыки музыкально - эстетического 

самообразования. 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. 
Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 
Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. 
Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 
 

8.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Обучение учебного предмета  музыка должно обеспечить учащимся возможность:  
• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 
специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 
кино и др.);  
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 
искусства;  
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения;  
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- 
ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;  
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 
интонировании, импровизации, игре на инструментах);  
• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;  
• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 
фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение 
концертов, театров и др.;  
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 
школы.  
 


