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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа  по музыке предназначена для обучения учащихся 5 класса 

общеобразовательных школ. Программа составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования по 

искусству второго поколения,Примерной программы основного общего образования по 

музыке и содержания программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

Авторская программа используется в данной рабочей программе без изменений. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета 

«Музыка», всего - 34 часа, в том числе 2 обобщающих урока. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е. 

Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по предмету «Музыка» 

для 5-7 классов образовательных учреждений; учебник «Музыка» 5 класс (М.: Просвещение, 2013г.), 

рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала, фонохрестоматию, пособие для учителя 

«Методика работы с учебниками «Музыка» 5-7  классы:  (М.: Просвещение, 2010). 

         Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения музыка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

 

Основные цели и задачи изучения музыки в основной школе 

 

Цель уроков музыки в 5 классе – формирование фундамента музыкальной культуры 

учащихся как части их общей и духовной культуры.  

 

Цели программы:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 
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. Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в 

многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, музыкальные 

сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка реализуется через интерес 

первоклассников к музыке, к музыкальным занятиям, обобщение и систематизацию уже 

имеющегося у них жизненно-музыкального опыта, первичных представлений о различных 

явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят свое выражение в ярких 

музыкальных и художественных образах. 

 

Задачи уроков музыки в 5 классе: 

 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа 

и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 

искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов, предложенных авторами программы:  

 

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии урока; 

 Метод концентричности организации музыкального материала; 

 Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 

данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 

музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, 

самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных 

инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления 
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накопленного музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса 

музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстетических 

убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации 

способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной 

деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии 

и эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, 

дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 

собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать 

существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом 

познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение 

культурных традиций Отечества, малой родины и  семьи обеспечивает социальное 

развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное 

продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в 

коллективном или  ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., 

развитие особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и 

поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих 

задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной, 

учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в 

процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и 

размышлениях о ней, пении, пластическом интонировании и музыкально-ритмических 

движениях, инструментальном музицировании, разного рода импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и 

драматизации произведений программного характера, выполнения творческих заданий в 

учебнике и рабочей тетради. 

В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться музыкальные 

викторины на определение жанров песни, танца и марша; анализ музыкальных 

произведений на определение эмоционального содержания; итоговый контроль 

выполняется в виде тестирования, разработанного автором. 

 

 
Общая характеристика курса 

 
          Музыка в основной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 
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отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений. 

 

Описание места курса в учебном плане 

 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение музыки в 5 классе – 34 часа (из 

расчета 1 раз в неделю).   

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, ИКТ, здоровьесберегающие, технология 

критического мышления, проектная деятельность. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются:анализи оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, игровые формы, 

устный и письменный опрос, викторины и тестовые задания, защита проектов. 

 

                                     Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения обучающимися 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; 
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 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 обучающимися основной школы 

программы по музыке 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. 

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; 
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— 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 обучающимися основной школы по музыке выражаются в 

следующем: 

 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 традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального 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, 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. 
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Содержание курса 

 

          Содержание программы 5 класса органично связанную с содержанием 

программы 1-4 класса, также пронизывает идея связи музыки с жизнью. Однако границы 

этой связи расширяются через проникновение учащихся в особенности музыки как вида  

искусства, осознание ее как звучащего искусства. 

Важно, что программное содержание 5 класса направлено на накопление у 

обучающихся музыкальных впечатлений, музыкальных понятий и терминов, 

приобретение слухового опыта. Это позволит им в следующем классе перейти к более 

углубленному освоению музыки как «искусства интонируемого смысла».  

Процесс восприятия и познания музыки пятиклассниками осуществляется в 

разных формах общения с ней: слушании и размышлении, исполнении музыки по нотно-

графической записи, пении с текстом и с ориентацией на нотную запись, в музыкально-

ритмичных движениях, игре на музыкальных инструментах.  

Программа ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного 

отношения к 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. 

 

  Программа 5 класса делится на несколько разделов: 

 1. «Музыка и литература» (16 ч) 

(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, па телевидении.).  

2. «Музыка и изобразительное искусство»(18 ч).(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.).  

 



 

8 

 

Учащиеся должны почувствовать, осознать и  постичь  своеобразие  выражения  в  

музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  

его  мира.  

       Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 

–эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 
Учебно-методическое обеспечение курса (УМК, материально-техническая 

база, список литературы  ,информационно-компьютерная поддержка учебного 

процесса) 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  5-7  классов разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  

начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная 

школа 5-7 класс», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2010.  
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздел

а 

Название 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Педагогические средства 

контроля обучающихся 

Урок обобщение Тестирование 

1 Музыка и 

литература 

16 1  

2 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

18 1 1 

Всего  34 2 1 
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III.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел  1.  Музыка и литература  (16 ч) 

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, па телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала: Родина. Н. Хрисаниди, слова В. 

Катанова. Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. Родная земля. Я. 

Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. 

Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Во поле  береза   стояла; Я на камушке сижу;  Заплетися, 

плетень;   Уж ты, поле мое; Не  одна-то ли  во  поле дороженька; Ах ты ноченька, и др. 

Русские народные песни. Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. 

Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. Осень. П. Чайковский, слова А. 

Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.Осенней песенки слова. В. Серебренников, 

слова В. Степанова. Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнииа. Горные 

вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. 

Лермонтова. Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты).A.Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков.Вокализ(фрагмент). С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов.Баркарола(Июнь). 

Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский.Песня венецианского гондольера 

(№ 6). Из цикла «Песни без слов» для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. 

Плещеева.Перезвоны.  По  прочтении  В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, 

большого хора, гобоя и ударных (фрагменты).B.  Гаврилин.Концерт№ 1 для фортепиано с 

оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский.Веснянка. Украинская народная 

песня.Сцена *Проводы масленицы*. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.Снег 

идет. Из Маленькой кантаты «Снег идет» (1-я часть). Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. Снег.  Из вокального цикла «Земля». М.   

Славкиа, слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кгои, слова 

Е. Баратынского.Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». 

В.-А. Моцарт.Маленькая ночная серенада (фрагменты). В.-А. Моцарт. Donanobispacem. 

Канон. В.-А. Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель.Садко. 

Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К. Глюк. Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая 
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красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. 

Уэббер. Песенка о  прекрасныхвещах.  Из мюзикла  «Звуки  музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского.Дуэт  лисы  Алисы и кота Базилио. Из 

музыки к сказке «Буратино», Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. 

Из музыки к сказке «Алиса в стране чудес». Слова и музыка В. Высоцкого. Хлопай в такт! 

Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. Лесенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-

музыка. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Примерный перечень литературных произведений: Из Гёте. М. 

Лермонтов.Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев.Кикимора. Народное сказание из 

«Сказаний русского народа»,записанных И. Сахаровым.Венецианская ночь. И. 

Козлов.Осыпаются листья в садах... И. Бунин.Скучная картина... А. Плещеев.Осень и 

грусть на всей земле... М. Чюрленис.Листопад. И. Бунин.О музыкальном творчестве. Л. 

Кассиль.Война колоколов. Дж. Родари.Снег идет. Б. Пастернак.Слово о Мастере (о Г. 

Свиридове). В. Астафьев.Горсть земли. А. Граши.Вальс. Л. Озеров.Тайна запечного 

сверчка. Г. Цыферов.Моцарт и  Сальери. Из «Маленьких трагедий»  (фрагменты).А 

Пушкин.Руслан и Людмила.   Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин.Былина «Садко». 

Из русского народного фольклора. Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман.Миф об Орфее. Из 

«Мифов и легенд Древней Греции». Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства:  Натюрморт с 

попугаем и нотным листом. Г. Теплов.Книги и часы  Неизвестный художник.На Валааме. 

П. Джогин.Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов.Стога.   Сумерки; Вечер.  Золотой плес; 

Над вечным покоем. 

И. Левитан.Золотая осень. И. Остроухов.Осень. А. Головин.Полдень. К. Петров-

Водкин.Итальянский пейзаж. А. Мордвинов.Ожидание. К. Васильев.Полдень. В 

окрестностях Москвы. И.  Шишкин.Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев.Дворик в 

Санкт-Петербурге. М. Добужинский.Песня без слов. Дж. Г. Баррабл.Вальсирующая пара. 

В. Гаузе.Моцарт и Сальери. В. Фаворский.Садко. И. Репин.Садко. Палех. В. 

Смирнов.Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев.Садко Морской царь. Книжная 

иллюстрация. В. Лукьянец.Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. 

Пушкина.И. Билибин.Волхова. М. Врубель.Новгородский торг. А. Васнецов.Песнь 

Волжского челна. В. Кандинский.Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

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

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 мастер-

ская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 
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Отечества в музыке и изобразительном искусстве.Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала: Знаменный распев.Концерт№ 3 для 

фортепиано с оркестром (главная мелодия). С. Рахманинов.БогородицеДево, радуйся. Из 

«Всенощного бдения». П. Чайковский.БогородицеДево, радуйся. Из «Всенощного 

бдения». С. Рахманинов.Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор 

Иоаннович». Г. Свиридов. Аве, Мария. Д. Каччини.Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария. И.-С. Бах — Щ. Гуно.Ледовое побоище (№ 5). 

Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. Островок. С. Рахманинов, слова К. 

Бальмонта (из П. Шелли). Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Форель. Ф. 

Шуберт, слова Л  Шуберта, русский текст В. Костомарова.Прелюдия соль мажор. С. 

Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор. С. Рахманинов. Сюита для двух фортепиано 

(фрагменты). С. Рахманинов. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с 

оркестром (фрагменты). В. Кикта.Ария. Из «Нотной тетради Анны-Магдалены Бах». И.-С. 

Бах. Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 

Паганини (классические и современные интерпретации).Concertogrosso. Для двух 

скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему Паганини 

(фрагменты). В. Лютославский. Симфония № 5 (фрагменты)  Л. Бетховен. Маленькая 

прелюдия и фуга для органа. И. С.-Бах. Прелюдии. М. Чюрленис.Лунный свет. Из 

«Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты 

«Детский уголок». К. Дебюсси.Мимолетности№ 1,  7, 10. С. Прокофьев. Наши дети. Хор 

из «Реквиема». Д  Кабалевский, слова Р. Рождественского.Рисунок. А. Куклин, слова С. 

Михалкова. Семь  моих   цветных  карандашей.   В.   Серебренников,   слова В. 

Степанова.Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, 

слова Н. Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова 

И. Исаковой. 

Примерный  перечень произведений изобразительного искусства: Чувство звука. Я. 

Брейгель. Сиверко. И. Остроухов. Покров Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. 

Рублев. Сикстинская мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек Святой князь 

Александр Невский.  Икона. Александр Невский. М. Нестеров.Александр Невский. 

Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ». П   

Корин.Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-

Мусатов. Пейзаж. Д. Бурлюк. Бурный ветер. А. Рылов. Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. Фрески собора  Святой Софии в Киеве. Портрет Н. 

Паганини. Э. Делакруа //. Паганини. С. Коненков. Антракт. Р. Дюфи. Ника 

Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело. Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. Скрипка. И. Пуни.Скрипка. К  Петров -Водкин. Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. 

Пикассо.Православные храмы и их внутреннее убранство. Готические соборы и их 

внутреннее убранство. Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. 

Триптих; Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. Впечатление. Восход солнца. К. 
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Моне Руанский собор в полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. Мане.Музыкальная 

увертюра.  Фиолетовый клин. В. Кандинский. Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красауска. 

Примерный перечень литературных произведений: Мадонна Рафаэля. А. К. 

Толстой.Островок. К. Бальмонт.Весенние воды. Ф. Тютчев.Мне в душу повеяло жизнью и 

волей... А. Майков.По дороге зимней, скучной... А. Пушкин.Слезы. Ф. Тютчев.И мощный 

звон промчался над землею... А. Хомяков.Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. 

Бажанова.Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой.Струна. К. Паустовский.Не 

соловей — то скрипка пела... А. Блок.Березовая роща. В. Семернин.Под орган душа 

тоскует... И. Бунин.Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт.Реквием. Р. 

Рождественский.Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ (ОБУЧЕННОСТИ) УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

- 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 суждения об 

основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

- различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

- 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 или 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. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 5 класса обучающиеся научатся: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-7 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной:на основе « Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1-4 классы». Авторы программы « Музыка 5-7 классы» - 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2011. 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина   Музыка: Учебник  для учащихся 5 класса.  

М.: Просвещение. 2013 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина   Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 

учащихся 5 класса.   М.: Просвещение. 2013 

3. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (пособие для 

учителя)  М.: Просвещение 

4. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»  

 5 класс. М.  (на СД) 

5. Методические рекомендации к учебникам «Музыка» для 5-7 классов. М.: Просвещение, 

2012 

6 Методическая литература: Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2007. 

7. Алексеева Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. Критская; 

под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем 

по новым стандартам). 

.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната»Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  
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7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CDROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс 
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