


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  разработана в соответствии 

С нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»№ 273-ФЗ (п. 22 ст. 2, ч. 1,5 ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 

ст. 48); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014г., 31 декабря 2015г.); 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 

июля 2012 г. № 05-2680; 

С нормативными правовыми документами школьного уровня: 

- Уставом школы 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) вМБОУ «СШ № 16» 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СШ № 16»; 

Рабочая программа составлена в соответствии с положением о рабочей программе 

учебного предметана основе учебно-методическогокомплекса авторской 

программыЕ.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 5-8 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных 

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

2011 

2. Критская, Е. Д. Музыка. 5-8 класс  рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

3. Музыка. Фонохрестоматия. 5-

8 класс [Электронный ресурс]  сост. Е. Д. Критская Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. –

 М.  Просвещение, 2010. 

5. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 5-8 классы   Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

 

 

Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Музыка»  

в5 классе 

 

ученик научится: 

 

 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; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 



 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной 

идее, средствах и формах ее воплощения; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 сравнивать интонации музыкальных, изобразительных и литературных  

произведений; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 

тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 

ученик получит возможность научиться: 

 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 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. 

 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного 

предмета «Музыка» в 5 классе отводится 34  часа  в год (1 час  в неделю). 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

5класс 

 

Тема 1-го полугодия «Музыка  и литература»(16ч)- развивается через 

раскрытие таких важных тем, как определение интонационного сходства и различия 



музыки и литературы, выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, 

романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, 

концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых 

получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации 

колокольных звонов. 

 Что объединяет музыку и литературу. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной 

музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор 

в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  

Тема 2-го полугодия «Музыка и изобразительное искусство»(18ч)строится на 

выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, 

усвоение темы направлено на формирование умений: представлять зрительный ряд 

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

образы.Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и 

приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей 

в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК  является русская 

музыкальная культура. Фольклор, классическое направление, православная музыка, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

фактиче

ски 

 Музыка и литература 16   

1 Музыка и литература 1   

2 Вокальная музыка. Романс. 2   

3 Фольклор в музыке русских композиторов. А. 

Лядов «Кикимора» 

1   

4 Жанры инструментальной и вокальной музыки 2   

5 Вторая жизнь песни. П.И.Чайковский 2   

6 Хоровая симфония-действо «Перезвоны» 

В.Гаврилина 

2   

7 Г.Свиридов «Поэма памяти С.Есенина». 1   

8 Писатели и поэты о В.Моцарте. Реквием 1   

9 Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера М.Глинки «Руслан и Людмила» 

1   

10 Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет П.Чайковский «Щелкунчик». 

1   

11 Музыка в театре, в кино, на телевидении. 1   

12 Третье путешествие в музыкальный театр. 1   

 Музыка и изобразительное искусство 18   

13 Музыка и изобразительное искусство. 1   

14 Небесное и земное в звуках и красках. 2   

15 Звать через прошлое к настоящему. 2   

16 Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира 1   

17 Образы борьбы и победы в искусстве 1   

18 Застывшая музыка 1   

19 Музыкальная живопись и живописная музыка.  

Колокольные звоны в музыке и 

изобразительном искусстве. 

2   

20 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1   

21 О подвиге, о доблести, о славе. Звучащие 

картины 

1   

22 Полифония в музыке и живописи. 1   

23 Музыка на мольберте. Композитор-художник 

М. Чюрлёнис. 

1   

24 Музыкальная живопись М. Мусоргского. 2   

25 Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка 

ближе всего к природе.  Клод  Дебюсси 

2   

 Итого 34   
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