
 

 

 



Пояснительная записка.  
Программа разработана с учётом:  

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ.  

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

Программа по музыке 5 класса разработана на основе авторской программы:  

«Музыка для 5-9 классов». Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Просвещение, 2016  

Рабочая программа ориентирована на учебник  

Музыка 5 класс.// Критская Е.Д., Сергеева Г.П.- Просвещение, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Обучающийся научится:  

принимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству,  

самоуважение, жизненный оптимизм,  

театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах.  

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,  

 

 

нания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач,  

повседневной жизни;  

музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.).  

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. Музыка в жизни человека;  

 



музыкальной речи разных композиторов,  

 
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;  

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;  

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать;  

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

простейших мелодий;  

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов;  

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; оценивать и 

соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира;  

 оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  



Содержание учебного курса  

Тема: Музыка и литература  

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 

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.  

Тема : Музыка и изобразительное искусство  
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 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 

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 образов. 

Тематическое планирование  
№  Тема  Количество 

часов  

Музыка и литература (15 часов)  

1  Родство музыки литературы. Сюжеты, темы, образы  1  

2-4  Вокальная музыка  3  

5-6  Фольклор в музыке русских композиторов «Стучит, 

гремит Кикимора…», Что за прелесть эти сказки…  

2  

7  Жанры инструментальной и вокальной музыки  1  

8-9  Вторая жизнь песни  2  

10  «Всю жизнь мою несу родину в душе…»  1  

11  Писатели и поэты о музыке и музыкантах  1  

12-13  «Что за прелесть эти сказки…»  2  

14  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера  1  

15  Опера-былииа Н. А. Римского-Корсакова «Садко»  1  

16  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет  1  

17  Музыка в театре, кино, на телевидении  1  

18  Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл  1  

19  Что роднит музыку с изобразительным искусством?  1  

20  «Небесное и земное» в звуках и красках  1  

21-22  «Звать через прошлое к настоящему»  2  

23  Музыкальная  

живопись и живописная музыка  

1  

24  Колокольные звоны в музыке и изобразительном 

искусстве  

1  

25  Портрет в музыке и изобразительном искусстве  1  

26  Волшебная палочка дирижера  1  

27  Образы борьбы и победы в искусстве  1  

28  Застывшая музыка  1  

29  Полифония в музыке и живописи  1  

30  Музыка  

на мольберте  

1  

31  Импрессионизм в музыке и живописи  1  

32  «0 подвигах, о доблести, о славе…»  1  

33  «В каждой мимолетности вижу я миры…»  1  

34  Мир композитора  1  

 


