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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по музыке в 5классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений Музыка авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011г., 2016г.  

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 

   Ориентирована на базовый учебник: Музыка 5 класс учебник для общеобразовательных организаций (электронный вариант) / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. –3 изд. - М.: «Просвещение», 2014. 159с.:ил. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 Личностными результатами обучения предмета «Музыка» являются формирование  

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края; 

- ответственного отношения к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;    

- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- участия в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятия ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- эстетических потребностей, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

 

 

 



Метапредметными результатами освоения музыки являются: 

- 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; 

 

 

    Предметными результатами освоения музыки являются: 

- 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; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

-сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музыцииование, 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, 

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; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии. 

По окончании школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё   отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, участвовать в различных формах 

музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей, высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 



- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием;  

- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать специальную терминологию, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, музыки разных эпох; 

- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве Интернета. 

 

 

Содержание учебного предмета музыка 
«Музыка как вид искусства» (34ч.) 

Тема  1. Музыка и литература(16ч.) 

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. 

Тема 2. Музыка и изобразительное искусство(18ч.) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические 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. Что роднит 

музыку с изобразительным искусством. Звать через прошлое к настоящему (Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему). 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Изобразительность в музыке. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 

  

 

                                                      

 

 



Тематическое  планирование 

 

 
№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во часов 

на изучение 

темы 

Контрольные 

работы(тест) 

1 «Музыка и литература»  16   

 Тест1   1 

 Тест2   1 

2 «Музыка и изобразительное искусство» 18   

 Тест3   1 

 Тест4 (итоговый)   1 

 Итого 34  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

«Музыка и литература» 

1.   Что роднит музыку с литературой. 

2.   Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей.Вся Россия просится в песню Звучащие картины 

3   Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно... 

4   Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора… Что за прелесть эти сказки… 

5   Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодии одной звучат печаль и радость 

6   Жанры инструментальной и вокальной музыки Песнь моя летит с мольбою 

7      Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

8   Всю жизнь мою несу Родину в душе… «Перезвоны». Скажи, откуда ты приходишь, красота? Тест 1                             

9      Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Г.Свиридов 

10   Гармонии задумчивый поэт» «Песнь моя летит с мольбою» 

11   «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» Был он весь окутан тайной - черный гость… 

12      Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко».  

13      Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 

14      Музыка в театре, кино, на телевидении. 

15     Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

16   Мир композитора. Обобщение Тест2 

                                                                  «Музыка и изобразительное искусство» 

17   Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

18   Небесное и земное в музыке и красках  Любить 

19   Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский». «За отчий дом за русский край». «Ледовое 

побоище». «После побоища». 

20   Музыкальная живопись и живописная музыка. . «Ты раскрой мне природа, объятья». 

21   «Фореллен – квинтет» Дыхание русской песенности. 

22   Колокольность в музыке и изобразительном искусстве «Весть святого торжества». «Древний храм 

златой вершиной блещет ярко». 

23   Портрет  в музыке и изобразительном искусстве «Звуки скрипки так дивно звучали…» «Неукротимый 

духом своим он побеждал зло» 



24   Волшебная палочка дирижера. «Дирижеры мира» 

25   Образы борьбы  и победы в искусстве.  «Оркестр Бетховена играет…» 

26   Застывшая музыка. «Содружество муз в храме» 

27   Полифония в музыке и живописи.  «В музыке Баха слышаться мелодии космоса» Обобщение.Тест 3 

28   Музыка на мольберте. «Композитор-художник» «Я полечу в далекие миры, край вечной красоты» 

«Вселенная представляется мне большой симфонией» 

29   Импрессионизм в музыке и живописи.  «Музыка ближе всего к природе» «Звуки и запахи реют в 

вечернем воздухе» 

30   О подвигах, о доблести, о славе… «О тех, кто уже не придет никогда,- помните!» Звучащие картины. 

31   В каждой мимолетности вижу я миры... «Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете» «Музыкальная  

живопись Мусоргского» 

32   Мир композитора.. С веком наравне 

33   Исследовательский проект. Тест 3 

34   Обобщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 

мероприятие 

(объединение тем, 

взаимозамена, отработка 
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