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5 класс
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка»  составлена   на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования.
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Жеблахтинская СОШ»
- Примерной программы основного общего образования «Музыка. Искусство» и ориентирована на работу по учебнику:
 Искусство. Музыка: 5 класс учебник для общеобразовательных организаций / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2018.

                                                                                Цели и задачи курса
Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.
Задачи музыкального образования  направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:
-научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека («Без музыки  Земля – пустой,
недостроенный дом, в котором никто не живет»);
-содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;
-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
-развивать интеллектуальный потенциал; 
-всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 
музыке, собственном творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально - пластическом движении, 
импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 
музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно – творческой практике применения информационно - 
коммуникационных технологий;
-способствовать  формированию  слушательской  культуры  школьников  на  основе  приобщения  к  вершинным  достижениям
музыкального искусства; 
-научить  находить  взаимодействие  между  музыкой  и  другими  видами  художественной  деятельности  (литературой  и
изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных знаний;
-сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (обобщенное понимание 
характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 
музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве).
  Содержание программы для 5 класса (тема года – «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в двух крупных разделах:
«Музыка и литература»,  «Музыка и изобразительное искусство».



Тематическое построение этого года соответственно предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими
наибольшее  воздействие  со  стороны литературы и  живописи.  Это  такие  музыкальные  жанры,  как  песня,  романс,  хоровая
музыка, опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а также специфические жанровые разновидности: музыкальный портрет,
пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство»).
  Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы обозначенных видов искусства.
Данная тема, как следует из учебника для 5 класса, предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что ее рождает и
окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим
другим».
Кроме того, она «призвана, научит наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного
явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». Столь обширные задачи предполагают постоянную
координацию курса с другими предметами, изучаемымыми в 5 классе:
*с литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры, например сказки Г. Х. Андерсена, поэма А. С.
Пушкина «Руслан и Людмила», его стихотворения «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя...»; жанр «музыкальная басня»  - Г.
Малера. «Похвала знатока»; общие для литературы и музыки понятия: «интонации», «предложение»,  «фраза»);
*изобразительным  искусством (жанровые  разновидности:  портрет,  пейзаж;  общие  для  живописи  и  музыки  понятия:
«пространство»,  «нюанс», «контраст»,  «музыкальная краска»  и т. д.);
*историей (изучение древнегреческой мифологии: опера К. В. Глюка «Орфей и Эвридика»);
-мировой художественной культурой (изучение особенностей художественных направлений, в частности    
-импрессионизм);
*русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста
на примере приёма «описание»:  описание романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»);
*природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой).
  Междисциплинарные  взаимодействия  осуществляются  либо  при  параллельном  освоении  материала  в  рамках  указанных
предметов, либо «методом подхвата» (один за другим), что способствует более объемному его восприятию и усвоению.

                       Общая характеристика предмета
  Программа  нацелена  на  углубление  идеи  многообразных  взаимодействий  музыки с  жизнью,  природой,  психологией
музыкального  восприятия,  а  также  с  другими  видами и  предметами художественной и познавательной деятельности –
литературой, 
изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, 
природоведением. 



Содержание учебного материала ориентируется на систему основных понятий, относящихся к области «Искусство»: 
основы музыки (Истоки и природа музыкального 
искусства. Музыкальный фольклор. Народная и профессиональная музыка. Композитор — 
исполнитель — слушатель.  Жизненное  содержание  музыкального искусства. Взаимодействие  музыки с другими видами
искусства (литература, театр, хореография, изобразительное искусство).
В программе музыка  рассматривается  не  только  с  точки  зрения  эстетической ценности,  но  и  с  позиции универсального
значения в мире, раскрывая её во всем богатстве граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи,

  верования, человеческие отношения, фантазии, чувства.
 Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального со- держания; рассмотрение музыкального 
 искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учетом научных достижений в области эстетики,   
 литературоведения, музыкознания; углубление идеи музыкального образования при помощи учебника; обновление  
 музыкального материала, а также введение параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного 
 рядов.
 Закономерности музыкального искусства: Интонация. Музыкальная речь. Музыкальные и речевые интонации.  
 Выразительность и изобразительность. Общее представление об основных средствах музыкальной выразительности. 
 Мелодия. Ритм. Темп. Динамика. Тембр. Лад. Всеобщность музыкального языка. Музыкальный образ. Музыкальная  
 драматургия. Развитие музыки. Основные приемы музыкального развития.
Виды музыки: Музыка вокальная и инструментальная.  Музыка сольная,  хоровая, оркестровая. Певческие голоса и хоры.
Музыкальные инструменты. Оркестр и его разновидности. Музыка симфоническая и театральная; 
вокально-инструментальная и камерно - инструментальная.
Жанры и формы музыки: Песня, романс. Многообразие музыкальных форм. Одночастные, двухчастные и трехчастные формы.
Вариации. Рондо. Концерт. Сюита. Кантата. Сонатно-симфонический цикл. Опера. Балет. Симфония.
Музыкальная классика: Музыка различных исторических эпох. Духовная музыка. Западно - европейская музыкальная 
культура. Русская музыкальная культура. Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Национальные 
школы в музыкальном искусстве. Творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.

    Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного обучающимися материала и могут варьироваться в   
    зависимости    



    от ситуации. Это может быть:
    - фронтальный опрос,
    - контрольная викторина,
    - тесты по музыкальному и теоретическому материалу,
    - устные выступления учащихся,
    - участие их в концертах и театральных постановках,
    - сочинения и рефераты,
    - промежуточная аттестация.
    Методы проверки и оценки знаний: устный опрос, контрольные работы (тесты, викторины, презентации)
     Нормой освоения является оценка «3».
     Место курса в учебном плане

Программа составлена в соответствии с базисным учебным планом образовательных учреждений общего образования. 
Она предусматривает не менее 34 часа, (1 час в неделю) отведенных на изучение предмета «Музыка» в 5 классе.

                                                           Ценностные ориентиры содержания курса
      Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;
- формировании разностороннего, интелектуально-творческого и духовного развития;
- формировании основ художественного мышления;
- ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовности к
взаимодействию  сотрудничеству  в  современном поликультурном пространстве,  ответственности  за  будущее  культурное
наследие.
Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения курса

     В области личных результатов:
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценостом, заинтересованном отношении к
музыке;
- совершенствование художественного вкуса;
- 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;



- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности;
- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач.

    В области метапредметных результатов:
     - анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных     
     результатов;

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями;
- 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;
- 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;
- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.

    В области предметных результатов:
    - умение находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе       
      знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных    
      стихотворений, создании «музыкальных» рисунков;

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, 
балета, а также музыкально – изобразительных жанров;
- знание имен композиторов (К, Дебюсси и М. Равеля), а также некоторых художественных особенностей музыкального 
импрессионизма;
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с недублирующим 
вокальную партию аккомпанементом, пение а capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, 
использование цепного дыхания              
  



                                                                       Содержание курса
 

     Тема года: «Музыка и другие виды искусства» - 1 час
Музыка рассказывает обо всем.
Древний союз – 3 часа
Истоки.
Искусство открывает мир.
Искусства различны, тема едина.

Часть первая. Музыка и литература
Слово и музыка – 3 часа
Два великих начала искусства.
«Стань музыкою, слово!»
Музыка «дружит» не только с поэзией.
Песня  3 часа
Песня – верный спутник человека.
Мир русской песни.
Песни народов мира.
Романс – 2 часа
Романса трепетные звуки.
Мир человеческих чувств.
Хоровая музыка – 2 часа
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме.
Что может изображать музыка.
Опера – 2 часа
Самый значительный жанр вокальной музыки.
Из чего состоит опера.
Балет – 2 часа
Единство музыки и танца.
«Русские сезоны» в Париже.



Музыка звучит в литературе – 2 часа
Музыкальность слова.
Музыкальные сюжеты в литературе.

Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство.

Образы живописи в музыке – 2 часа 
Живописность искусства.
«Музыка – сестра живописи».
Музыкальный портрет – 1 час
Может ли музыка выразить характер человека?
Пейзаж в музыке – 2 часа
Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные краски» в произведениях композиторов – импрессионистов.
«Музыкальная живопись» сказок и былин – 3 часа
Волшебная красочность музыкальных сказок.
Сказочные герои в музыке.
Тема богатырей в музыке.
Музыка в произведениях изобразительного искусства – 3 часа
Что такое музыкальность в живописи.
«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия».
Подводим итоги.
Резерв – 3 часа 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Выпускник научится:

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые 

черты русской классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;



 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 
направлениях;

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 
симфонической музыки;

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 
формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
 определять тембры музыкальных инструментов;
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;



 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики 

языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и 

литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) 

певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения 

(acappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и 

группового музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов;



 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в 

творческой и сценической).

Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, 

хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную 

запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского 

языка, окружающего мира, математики и др.).
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия 



Для учителя:
1.Т.И.Науменко, В.В. Алеев. Искусство. Музыка. 5 класс «Дрофа» Москва 2018.
2. Т.И.Науменко, В.В. Алеев. Поурочное планирование по музыке 5 класс Волгоград: Учитель, 2012.
3.Песенные сборники.
 Для учащихся:
1.Т.И.Науменко, В.В. Алеев. Искусство. Музыка. 5 класс «Дрофа» Москва 2018.

Интернет – ресурсы:
1.Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: http:// ru / Wikipedia.org/wiki
2. Детские электронные книги и презентации. - Режим доступа:  http:// viki.rdf.ru/ cat/muzika/
3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – 
Режим доступа:  http:// school-collection.edu.ru/catalog\еуфсрук/? Subject () =33
4. Классическая музыка. – Режим доступа:  http:// classic.chubrik.ru
5. Музыкальный словарь. Р – Режим доступа:  http:// academic/ru/cjntents /nsf/dic _ music
6. Музыкальный энциклопедический словарь. – Режим доступа:  http:// www/ music – dic. ru
7.Погружение в классику. - Режим доступа:  http:// intoclassics/ net/ news/1-0-1
8. Российский общеобразовательный портал. _ Режим доступа:  http:// music/edu.ru
9. Федеральный центр информационно_ образовательных ресурсов. -  Режим доступа:  http:// fcior.edu.ru/catalog/ meta/3/
mc/ discipline%20OO/mi/4.13\p\page/ html
Наглядно – печатные пособия.
1. Комплект портретов композиторов.
Технические средства обучения
1.Компьютер.
2. Мультимедийный проектор.
3. Принтер.
4. Сканер.
5. Интерактивная доска.



6. DVD.
7. Музыкальный центр.
8.Аудиоприложение к учебнику  Искусство. Музыка. 5 класс «Дрофа» 2013 год.

                                                   Календарно – тематическое планирование

№ 
урока

Тема (тип) урока Кол-во
часов

Дата
план.

Дата
факт.

1. Музыка рассказывает обо всем (вводный, открытие нового знания) 
Входная диагностика.

1 03.09.

2. Истоки (постановка и решение учебной задачи) 1 10.09.
3. Искусство открывает мир (постановка и решение учебной задачи) 1 17.09.
4. Искусства различны, тема едина.(решение учебной задачи) 1 24.09.
5. Два великих начала искусства. (изучение нового материала) 1 01.10.
6. «Стань музыкою, слово!» (постановка и решение учебной задачи) 1 08.10.
7. Музыка «дружит» не только с поэзией. (решение учебной задачи) 1 15.10.
8. Песня – верный спутник человека. (изучение нового материала) 1 22.10.
9. Мир русской песни. (постанвка и решение учебной задачи) 1 12.11.
10. Песни народов мира. (решение учебной задачи) 1 19.11.
11. Романса трепетные звуки. (изучение нового материала) 1 26.11.
12. Мир человеческих чувств. (решение учебной задачи) 1 03.12.
13. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. 

(изучение нового материала)
1 10.12.



14. Что может изображать хоровая музыка. (решение учебной задачи) 1 17.12.
15. Опера. 

Самый значительный жанр вокальной музыки. (изучение нового материала)
1 24.12.

16. Из чего состоит опера. (решение учебной задачи) 1 14.01.
17. Балет. Единство музыки и танца (изучение нового материала) 1 21.01.
18. «Русские сезоны» в Париже. (решение учебной задачи) 1 28.01.
19. Музыкальность слова. (решение учебной задачи) 1 04.02.
20. Музыкальные сюжеты в литературе. 

(обобщение изученного материала)
1 11.02.

21. Образы живописи в музыке. 
Живописность искусства. (изучение нового материала)

1 18.02.

22. «Музыка-сестра живописи». (постановка и решение учебной задачи) 1 25.02.
23. Музыкальный портрет.

Может ли музыка выразить характер человека? (решение учебной задачи)
1 04.03.

24. Пейзаж в музыке. 
Образы природы в творчестве музыкантов (решение учебной задачи)

1 11.03.

25. «Музыкальные краски» в произведениях
Композиторов-импрессионистов (решение учебной задачи)

1 18.03.

26. Волшебная красочность музыкальных сказок. (изучение нового материала) 1 01.04.
27. Сказочные герои в музыке. (решение учебной задачи) 1 08.04.
28. Тема богатырей в музыке. (решение учебной задачи) 1 15.04.
29. Промежуточная аттестация 1 22.04.
30. Музыка в произведениях изобразительного искусства. 

Что такое музыкальность в живописи (решение учебной задачи)
1 29.04.

31. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия» (решение учебной задачи) 1 06.05.
32. Подводим итоги (обобщение и систематизация изученного материала) 1 13.05.
33. Резерв 1 20.05.



34. Резерв 27.05.




	Общая характеристика предмета

