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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке составлена для 5 класса в соответствии с 

общеобразовательной программой по музыке Е. Д. Критской, с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, ООП ООО, 

календарного учебного графика и  учебным планом  МБОУ «СОШ №2» г.Реутов на 2021-2022 

учебный год. Рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Программа предназначена для детей 10-11-ти лет (5 класс). При работе по данной 

программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 

учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические 

рекомендации. 

Музыка в школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоениеискусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества.Освоение музыкального искусства помогает ребенку познавать мир и самого себя 

в этом мире.Духовный опыт человечества, опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 

погружение в культурное многообразие мира. 

В программе реализуется установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и            

изобразительным      искусством, рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы 

(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.  

Цели курса: 

• формирование новых музыкальных понятий, системы научных и специальных 

знаний; 

• развитие эмоциональной отзывчивости, являющейся психологическим механизмом 

творческих способностей; 

• воспитание эстетического вкуса, направленного на формирование личности 

учащегося, эстетических оценок, этических норм поведения. 

 

Задачи курса: 

•   через групповые формы работы обучить умению коллективно размышлять о музыке; 

•   научить вслушиваться в музыкальную ткань произведения; 

•  сформировать представление о музыке как об исторически развивающемся явлении в 

связи с другими видами искусства; 

•   сформировать наглядно-образное представление музыкального текста; 

•   пробудить интерес учащихся к высокой музыкальной культуре. 

 

       .ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные универсальныеучебные действия.   

Обучающийся научится: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России;   



• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;   

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;   

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;   

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:   

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;   

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;   

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;   

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;   

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;   

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.   

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика;   

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности;   

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности;   

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;   

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;   

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;   

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;   

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.   

 

Регулятивные универсальные 

действия:Обучающийся научится:   

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;   

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;   

планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;    

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;   



• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;   

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;   

• построению жизненных планов во временной перспективе;   

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;   

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;   

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;   

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Коммуникативныеуниверсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:   

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;   

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;   

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;   

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром;   

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;   

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;   

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

• основам коммуникативной рефлексии;   

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;   

Обучающийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;   

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);   

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;    

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра;   



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;   

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  следовать морально-

этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.   

 

Познавательные  универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:   

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;   

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;   

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;   

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

• давать определение понятиям;   

• устанавливать причинно-следственные связи;   

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;   

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;   

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;   

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;   

 

Обучающийся  получит возможность научиться:   

• основам рефлексивного чтения;   

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;   

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;   

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;   

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;   

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.   

Музыка  как вид искусства: 

Обучающийся научится:   

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;   

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства;   



• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности.    

Обучающийсяполучит возможность научиться:   

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.    

Музыкальный образи музыкальная драматургия:  

Обучающийся научится:   

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме еѐ воплощения;   

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;   

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическиммузицированием.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.;   

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.   

 

Музыка в современном мире:традиции и инновации: 

Обучающийся научится:   

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи);   

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX–XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);    

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;    

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников. 

 

Содержание учебного предмета. 

Тема первого полугодия: «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких 

важных тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, 

выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки 

и музыкально-театральных жанров. 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство»строится на 

выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение 

темы направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный 

(живописный) образ музыки, способность интонационно представлять (слышать) 

художественные образы.  

         Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной 

школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который  

способствует  обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание 

музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям 

своего народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание 

песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др.В качестве форм контроля могут использоваться творческие 

задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины. 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

прохождения 

плановые 

Сроки прохождения 

скорректированные 

1 Что роднит музыку с 

литературой 

1 ч. 1 неделя 

сентября 

 

 

2 Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет слова 

красивей… 

1 ч. 2 неделя 

сентября 

 

 

3 Вокальная музыка 

Песня русская в березах, песня 

русская в хлебах… 

1 ч. 3 неделя 

сентября 

 

 

4 Вокальная музыка 

Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

1 ч. 4 неделя 

сентября 

 

 

5 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

«Стучит, гремит Кикимора…» 

1 ч. 5 неделя 

сентября 

 

 

     

6 Фольклор в музыке русских 

композиторов  

«Что за прелесть эти сказки…» 

1 ч. . 

2 неделя 

октября 

 

7 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 

«Мелодией одной звучат 

печаль и радость…» «Песнь 

моя летит с мольбою» 

1 ч.  

3 неделя 

окктября 

 

8 Вторая жизнь песни  

Живительный родник 

творчества. 

1 ч. 4 неделя 

октября 

 

9 Всю жизнь мою несу родину в 

душе... 

«Перезвоны» «Звучащие 

картины» 

1 ч. 1 неделя 

ноября 

 

 

10 Всю жизнь мою несу родину в 

душе... 

«Скажи, откуда ты приходишь, 

красота?» 

1 ч. 2 неделя 

ноября 

 

 

11 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах  

«Гармонии задумчивый поэт» 

1 ч. 3 неделя 

ноября 

 

 

12 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь!» 

1 ч.  4 неделя 

ноября 

 

 

 

 

13 Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера 

Оперная мозаика. 

1 ч. 5 неделя 

ноября 

 

 



М. Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила» 

 

 

14 Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет 

 

1 ч. 1 неделя 

декабря 

 

 

15 Музыка в театре, кино, на 

телевидении  

1 ч. 2 неделя 

декабря  

 

 

 

16 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством 

1 ч. 3 неделя 

декабря 

 

 

17 Небесное и земное в звуках и 

красках 

«Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь…» 

1 ч. 4 неделя 

декабря 

 

 

 

 

 

     

18 Звать через прошлое к 

настоящему 

«Александр Невский». «За 

отчий дом за русский край». 

1 ч. 2 неделя  

января 

 

 

 

19 Звать через прошлое к 

настоящему 

«Ледовое побоище». «После 

побоища». 

1 ч. 3 неделя  

января 

 

 

20 Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

«Мои помыслы – краски, мои 

краски – напевы…» 

1 ч. 4 неделя  

января 

 

 

 

21 Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

«Фореллен – квинтет» Дыхание 

русской песенности. 

1 ч. 5 неделя  

января 

 

 

22 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве   

«Весть святого торжества». 

1 ч. 1 неделя 

февраля 

 

 

23 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве 

«Звуки скрипки так дивно 

звучали…» 

1 ч.  2 неделя 

февраля 

 

 

 

 

     

24 Волшебная палочка дирижера. 

«Дирижеры мира»                                    

1 ч. 4 неделя 

февраля  

 

 

25 Образы борьбы  и победы в 

искусстве                                        

1 ч. 1 неделя  

марта 

 

 

26 Застывшая музыка  

 

1 ч. 2 неделя  

марта 

 

27 Полифония в музыке и 

живописи  

1 ч. 3 неделя  

марта 

 

 



28 Музыка на мольберте 

 

1 ч. 4 неделя   

марта 

 

 

     

29 Импрессионизм в музыке и 

живописи 

1 ч. 2 неделя  

апреля 

 

30 О подвигах, о доблести, о 

славе... 

 3 неделя  

апреля 

 

31 В каждой мимолетности вижу я 

миры...  

1 ч. 4 неделя  

апреля 

 

32 Мир композитора. 1 ч. 1-2 неделя 

 мая 

 

 

33 

 

34 

 

 

С веком наравне. 

 

Обобщение               

1 ч. 

1 ч. 

3-4 неделя  

мая  

5 неделя  

мая 
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