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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая  программа по  музыке для  5  класса разработана на основе 
Федерального государственного стандарта основного  общего образования, 
примерной программы основного общего образования  по музыке; авторской 
программы «Музыка»: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина; Музыка: Рабочие 
программы. 5-7 классы - М. Просвещение, 2014. 
 
 

Таблица тем и распределение часов 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Комментарии 
Примерная  Рабочая 

1 Музыка и литература 18 18 Содержание авторской 
программы полностью 

соответствует 
требованиям федерального 

компонента 
государственного 

стандарта начального 
образования, поэтому в 
программу не внесено 

изменений 

2 Музыка и 
изобразительное 

искусство 

16 16 

Итого 34 34 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа по музыке в 5 классе рассчитана на 34 часа в год (из расчета 

1 час в неделю), в том числе итоговое тестирование (промежуточная аттестация) – 1 
час. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты изучения музыки отражают: 

• формирование целостного представления о поликультурной картине 
современного музыкального мира; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 
многообразии ее стилей, форм жанров; 

• совершенствование художественного вкуса, устойчивы предпочтений в 
области эстетически ценных произведений  музыкального искусства; 

• овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 
музыкально-творческой деятельности 

• наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 
включая образное и ассоциативного мышление, творческое воображение; 

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

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

 
Метапредметные результаты изучения музыки подразумевают: 

• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 
для достижения запланированных результатов; 

• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 
овладения учебными действиями; 

• оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 
видение своего предназначения в ней; 

• размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства; 

• использование разных источников информации; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию; 

• определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 
средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 
ситуациях; 

• применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач; 

• наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 
культуры; 

• участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 
сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 
 
Предметные результаты изучения музыки предполагают: 
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• общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека; 

• осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 
событий в мире музыки; 

• устойчивый интерес к музыке, художественным традицияң своего народа, 
различным видам музыкально-творческой  деятельности; 

• понимание интонационно-образной природы музыкально го искусства, 
средств художественной выразительности; 

• осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 
творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

• рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 
отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

• применение специальной терминологии для классификации различных 
явлений музыкальной культуры; 

• постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 
народов мира; 

• расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-
творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 
технологии; 

• освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками 
для реализации собственного творческого потенциала. 

 

В результате изучения музыки выпускник основной школы научится: 
• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-
хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно - практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
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(34 часа) 
В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  му-

зыкального искусства  в их взаимодействии с художественными образами других 
искусств — литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, 
скульптуры, архитектуры, 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, что особенно ярко проявляется 
на страницах учебника и творческой тетради. 
 

Раздел  I  «Музыка и литература» (18 часов) 
 

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, профес-
сиональной, 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. 
 

Раздел  II  « Музыка и изобразительное искусство» (16 часов) 
 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 
искусством. 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 
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содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки 
с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 
разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ му-
зыки 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 образов. 
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