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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа  по музыке для 5 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования»,  

Примерной программы по искусству для основной школы, с использованием учебно-

методического комплекса «Искусство» для учащихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений, авторской программы под редакцией Д.Б. Кабалевского. 

Цели обучения:  

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение знаний о музыке, еѐ интонационно – образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов, особенностях 

музыкального языка; о еѐ взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, ритмические движения, драматизацией исполняемых 

произведений; 

 воспитание эмоционально – ценностного отношения к музыке своего народа и 

других народов, слушательской, исполнительской культуры. 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретѐнных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной творческой деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Результаты обучения: 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, 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 взаимодействия 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 парию аккомпанементом, пение a capella в 

унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного 

дыхания. 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и 

навыками в музыкальной деятельности. 
Слушание музыки. Личностно – окрашенное эмоционально – образное восприятие и 

оценка изучаемых образов народного и классического музыкального творчества. 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Хоровое. Одноголосное, двухголосное, сольное пение. Исполнение народных и 

современных песен с сопровождением и без сопровождения. Сравнение исполнительских 

трактовок. Вокализация тем инструментальных и вокальных произведений. 

Инструментальное музицирование. Инструментальная импровизация. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно – 

коммуникационных технологий для создания аранжировки, записи и воспроизведения 

музыкальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально - образного содержания музыки сценическими средствами. 

Содержание учебного предмета 

Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? - 9часов 
 Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Музыка народная, музыка 

композиторская.  М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Фортепианное творчество П.И. 

Чайковского. Вокальная музыка русских композиторов. Романсы. Вокализ. Творчество 

Н.А. Римского-Корсакого. Обработки народных песен или превращение мелодии 

песенной в инструментальную. Связь музыки и слова.    

Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? - 7часов 

Нужна ли литература музыке, а музыка - литературе? Сказка-балет, сказка-опера.  Главное 

действующее лицо в литературных произведениях. Знакомство с рассказом К. 

Паустовского «Старый повар».  Музыка как главное действующее лицо в баснях, 

рассказах, сказках. Знакомство с рассказом А. Гайдара «Судьба барабанщика». Музыка в 

центре кинофильма.  Новогодняя сказка. 

Музыка в изобразительном искусстве. Можем ли мы увидеть музыку? – 10 часов 
Можем ли мы увидеть музыку? Поэзия, живопись, музыка - независимы друг от друга. 

Знакомство с творчеством А.П. Бородина. Тема Родины в музыке и живописи. 

«Бородино» - война 1812г в отражении разных видов искусства. Творчество М.П. 

Мусоргского. Опера «Борис Годунов». Музыкальный портрет Бориса Годунова в опере 



Мусоргского.  Искусство и природа. Художник и композитор.  М.П.Мусоргский 

«Картинки с выставки». Образ Мадонны в музыке, литературе, ИЗО. 

Можем ли мы услышать живопись? – 8 часов 
Зрительные и музыкальные образы.  Можем ли мы услышать живопись?  И. Стравинский. 

Балет «Петрушка». С. Рахманинов «Этюд - картина». Е. Свиридов. Кантата «Александр 

Невский».  Тема Великой Отечественной Войны 1941-45гг в музыке и живописи. Тема 

Великой Отечественной Войны в музыке и кино.   

 

  

                   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока 

План 

 

Факт 

    1 четверть – 9 часов 

1 1   «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?» 

- 9 часов.  Что стало бы с музыкой, если бы не было 

литературы? 

2 1   Музыка народная, музыка композиторская 

3 1   М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 

4 1   Фортепианное творчество П.И. Чайковского 

5 1   Вокальная музыка русских композиторов.  Романсы. 

Вокализ. 

6  1   Творчество Н.А. Римского-Корсакого 

7 

8 

1   Обработки народных песен или превращение мелодии 

песенной в инструментальную 

9  1   Связь музыки и слова. Музыкальная викторина. 
    2 четверть – 7 часов 

10 1   Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? - 
7часов. Нужна ли литература музыке, а музыка - 

литературе? 

11 1   Сказка-балет, сказка-опера 

12 1  

 

 Главное действующее лицо в литературных произведениях. 

Знакомство с рассказом К. Паустовского «Старый повар» 

13 1   Музыка как главное действующее лицо в баснях, рассказах, 

сказках 

14 1   Знакомство с рассказом А. Гайдара «Судьба барабанщика» 

15  1   Музыка в центре кинофильма 

16 1   Новогодняя сказка 

    3 четверть-9 часов 

17 1   Музыка в изобразительном искусстве. Можем ли мы 

увидеть музыку? – 10 часов. Можем ли мы увидеть 

музыку? Поэзия, живопись, музыка независимы друг от 

друга. 

18 1   Знакомство с творчеством А.П. Бородина.  Тема Родины в 

музыке и живописи. 

19 1   «Бородино» - война 1812г в отражении разных видов 

искусства. 

20 1   Творчество М.П. Мусоргского. Опера «Борис Годунов» 

21 1   Музыкальный портрет Бориса Годунова в опере 

Мусоргского 



  

22 1   Искусство и природа.  

23 1   Художник и композитор. 

24    М.П.Мусоргский «Картинки с выставки». 

25 1   Образ Мадонны в музыке, литературе, ИЗО 

    4 четверть- 9 часов 

26 1   Музыкальная викторина 

27 1   Можем ли мы услышать живопись? – 8 часов. 

Зрительные и музыкальные образы 

28 1   Можем ли мы услышать живопись?   

29 1   И. Стравинский. Балет «Петрушка» 

30 1   С. Рахманинов «Этюд-картина». 

31 1   Е. Свиридов. Кантата «Александр Невский» 

32 1   Тема Великой Отечественной Войны 1941-45гг в музыке и 

живописи. 

33 1   Тема Великой Отечественной Войны в музыке и кино    

34 1   Обобщение знаний. Урок-концерт. 


