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                                                Пояснительная записка



Нормативные правовые документы: 
Данная рабочая программа составлена на основе документов: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
Авторская программа Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С.Шмагина, 
«Музыка», М., «Просвещение», 
2013 7.
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательныхучреждениях  СанПин №2.4.2.2821-10 
от 29.12.2010.
     Приказ  Министерства образования и  науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 31 марта 2014 г.  №  253  г. Москва «Об  утверждении  федерального перечня
учебников,   рекомендуемых   к   использованию   при  реализации  имеющих
государственную   аккредитацию   образовательных   программ   начального   общего,
основного общего, среднего общего образования».
Учебный план МАОУ СОШ № 38 г Калининград на 2018-2019 учебный год.  
Цели рабочей программы:
Цель  данной  программы  соответствует  цели  массового музыкального  образования  и  вос-
питания - формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части их духовной культуры.
Задачи рабочей программы:
- 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.
В рабочую программу изменений внесено не было.
Рабочая программа «Музыка.5класс» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рассчитана
на изучение предмета  в 5-х классах
 1 учебный час в неделю, итого 35 часов в год.
Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
Мониторинг по итогам 1 и 2 полугодия.
Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса:
Обучающиеся 5 класса научатся:
Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы программы   по
музыке  являются:
 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 и жанров;
 совершенствование  художественного вкуса,  устойчивых 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 ассоциативное 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  освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по
музыке характеризуют уровень сформированности  , 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 
Рабочая  программа по  музыке для  5-го  класса  предполагает  определенную специфику
межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия  музыки:
 с  литературой  («общепрограммные  литературные  произведения  и  жанры  –
например,  сказки  Г.Х.  Андерсена,  поэма  А.С.  Пушкина  «Руслан  и  Людмила»,
стихотворение   А.С.  Пушкина  «Зимний  вечер»,  «Вот  север  тучи  нагоняя…»;  жанр
«музыкальная басня» - И. Крылов.«Квартет»; общие для литературы и музыки понятия –
интонация, предложение, фраза);
 изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие
для музыки и живописи  понятия – пространство, нюанс, контраст, музыкальная краска и
т.д.);
 мировой  художественной  культурой  (изучение  особенностей  художественных
направлений, в частности  импрессионизма);



 русским  языком    (воспитание  культуры  речи  через  чтение  и  воспроизведение
текста, формирование культуры анализа текста на примере приема «описание» - описание
романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»);
 историей (изучение древнегреческой мифологии – пьеса К.-В. Глюка «Орфей»);
природоведением  (многократное  акцентирование  связи  музыки  с  окружающим
миром,природой).
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
Смолина, Е. А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания / Е. А. Смолина.
- Ярославль: Академия развития, 2007.
Музыка в 4-7 классах: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М: Просвещение, 1988.
 Дмитриева,  Л. Г.  Методика музыкального воспитания в школе / Л. Г. Дмитриева,  Н.  М.
Черноиваненко. - М. : Академия, 2000.
Теория  и методика музыкального образования детей / под ред. Л. В. Школяр. - М:  Флинта:
Наука, 1998.
Безбородова, Л. А.  Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях /Л.
А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. - М. : Академия, 2002.
Халазбурь, П. Теория и методика музыкального воспитания / П. Халазбурь, В. Попов. - СПб.
2002.
Золина,  Л.  В.  Уроки  музыки  с  применением  информационных технологий.  1-8  классы:
метод.пособие с электронным приложением /Л. В. Золина. - М.: Глобус, 2008.
Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании/ под ред. Е. Д. Критской,
Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999.
Интернет  -  ресурсы:  http://festival.1september.ru;   http://school-collection.edu.ru/;
 http://fcior.edu.ru/;    

Содержание учебного предмета, курса.
Овладение  основами  музыкальных  знаний  в  основной  школе  должно  обеспечить
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной
культуры  школьников,  развитие  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также
способности  к  сопереживанию  произведениям  искусства  через  различные  виды
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных
видах музыкально-творческой деятельности.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:
 приобщение  школьников  к  музыке  как  эмоциональному,  нравственно-
эстетическому  феномену, осознание  через  музыку  жизненных  явлений,  раскрывающих
духовный опыт поколений;
 расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора  школьников;
воспитание  их  музыкального  вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
 развитие творческого потенциала,  ассоциативности  мышления,  воображения,
позволяющих проявить творческую индивидуальность в  различных видах музыкальной
деятельности;
 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;
 овладение  основами  музыкальной  грамотности  в  опоре  на  способность
эмоционального восприятия музыки как  живого образного искусства во  взаимосвязи  с
жизнью,  на  специальную терминологию и  ключевые понятия  музыкального искусства,
элементарную нотную грамоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка»
способствует  формированиюу обучающихся  потребности  в  общении с  музыкой в  ходе
дальнейшего  духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag


организации содержательного культурного досуга  на  основе  осознания  роли  музыки в
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.
Изучение  предмета  «Музыка»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное
искусство», «История», «География», «Математика» и др.
Программа  содержит  перечень  музыкальных  произведений,  используемых  для
обеспечения  достижения  образовательных  результатов,  по  выбору  образовательной
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов,
связанных с  народным музыкальным творчеством,  может  быть  дополнен  регионально-
национальным компонентом.
Музыка как вид искусства
Интонация  как  носитель  образного  смысла.  Многообразие  интонационно-образных
построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и
характера  музыки.  Разнообразие  вокальной,  инструментальной,  вокально-
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический
цикл,  сюита),  их  возможности  в  воплощении  и  развитии  музыкальных  образов.  Круг
музыкальных  образов  (лирические,  драматические,  героические,  романтические,
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие  музыки  и  литературы  в  музыкальном  театре.  Программная  музыка.
Многообразие  связей  музыки  с  изобразительным  искусством.  Портрет  в  музыке  и
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.
Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Народное музыкальное творчество
Устное  народное  музыкальное  творчество  в  развитии  общей  культуры  народа.
Характерные  черты  русской  народной  музыки.  Основные  жанры  русской  народной
вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое,
соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с
музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой
музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой
концерт,  литургия.  Формирование  русской  классической  музыкальной  школы  (М.И.
Глинка).  Обращение  композиторов  к  народным  истокам  профессиональной  музыки.
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов
(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов).  Роль  фольклора  в  становлении  профессионального  музыкального
искусства.  Духовная  музыка  русских  композиторов.  Традиции  русской  музыкальной
классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая  духовная  музыка:  григорианский хорал.  Жанры зарубежной духовной и
светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием,
шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа
(Й. Гайдн,  В. Моцарт,  Л. Бетховен).  Творчество  композиторов  -  романтиков  Ф. Шопен,
Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов  XIX
века  (Ж.  Бизе,  Дж.  Верди).  Основные  жанры  светской  музыки  (соната,  симфония,
камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской
музыки  Основные  жанры  светской  музыки  XIX века  (соната,  симфония,  камерно-



инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки
(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство  с  творчеством  всемирно  известных  отечественных  композиторов
(И.Ф. Стравинский,  С.С.  Прокофьев,  Д.Д.  Шостакович,  Г.В.  Свиридов,  Р. Щедрин,
А.И. Хачатурян,  А.Г. Шнитке)  и  зарубежных  композиторов  ХХ  столетия  (К. Дебюсси,
К. Орф,  М. Равель,  Б.  Бриттен,  А.  Шенберг).  Многообразие  стилей  в  отечественной  и
зарубежной  музыке  ХХ  века  (импрессионизм).  Джаз:  спиричуэл,  блюз,  симфоджаз  –
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники  ХХ  столетия.  Обобщенное  представление  о  современной  музыке,  ее
разнообразии  и  характерных  признаках.  Авторская  песня:  прошлое  и  настоящее.  Рок-
музыка  и  ее  отдельные  направления  (рок-опера,  рок-н-ролл.).  Мюзикл.  Электронная
музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.
Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и
фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных
(Ф.И. Шаляпин,  Д.Ф. Ойстрах,  А.В. Свешников;  Д.А. Хворостовский,  А.Ю. Нетребко,
В.Т. Спиваков,  Н.Л. Луганский,  Д.Л. Мацуев  и  др.)  и  зарубежных  исполнителей  (Э.
Карузо, М. Каллас; Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической
музыки.  Современные  выдающиеся,  композиторы,  вокальные   исполнители  и
инструментальные  коллективы.  Всемирные  центры  музыкальной  культуры  и
музыкального  образования.  Может  ли  современная  музыка  считаться  классической?
Классическая музыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль
как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в
человеческом  обществе.  «Вечные»  проблемы  жизни  в  творчестве  композиторов.
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Тематическое планирование
№ 
п/п

Название темы Количество 
часов

Тема I раздела: Музыка и литература
1 Что роднит музыку с литературой? 1
2-4 Вокальная музыка 3
5-6 Фольклор в музыке русских композиторов 2
7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1
8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 1
9 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Перезвоны» 1
10 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Скажи, откуда ты 

приходишь, красота?»
1

11-12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии 
задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь»

2

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная 
мозаика

1

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1
15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1
16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1

Тема II раздела: Музыка и изобразительное искусство
17 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1



18 «Небесное и земное» в звуках и красках. «Три вечные струны: 
молитва, песнь, любовь...»

1

19-20 Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский» 2
21-22 Музыкальная живопись и живописная музыка 2
23 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1
24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки 

так дивно звучали...»
1

25 Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры мира» 1
26 Образы борьбы и победы в искусстве 1
27 Застывшая музыка 1
28 Полифония в музыке и живописи 1
29 Музыка на мольберте 1
30 Импрессионизм в музыке и живописи 1
31 «О доблестях, о подвигах, о славе...» 1
32 «В каждой мимолётности вижу я миры...» 1
33 Мир композитора. 1
34 С веком наравне. 1
35 Обобщающий урок учебного года 1
Итого 35
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