
 

 

    



Пояснительная записка 

Введение 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  для основной школы предназначена для учащихся 5-7-х классов.  

Программа включает четыре раздела:  

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета, курса; сформулированы 

цели изучения предмета «Музыка»; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты 

изучения учебного предмета на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном; описание места 

учебного предмета, курса в учебном плане. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых 

на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий). 

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса», где дается 

характеристика необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания предмета «Музыка» в современной школе. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с  

программой начального общего образования. 



Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5 – 7 классы; 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

7. Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная 

(рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011 г.; 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России 

от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

10. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка. 

 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего предметной  линии 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013 – 2014 учебный год и, содержание которых соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования:   

Учебники:  Музыка: 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2012. – 159 с.: ил. 

Рабочие тетради: Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/Г. 

П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 2013. 



 Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск 

MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Методическая литература: Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: 

Просвещение, 2007. 

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

общеобразоват. учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

     

 

 

 

 

    Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 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. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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). 

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 

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. 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации». В них включаются разделы: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной 

школе. 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 5 классе 

 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела или 

темы 

 

Кол-во 

часов 

на 

изучени

е темы 

 

Темы урока 
Кол-

во 

часов 

на 

изуче

ние 

 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 

 

 

Характеристик

а деятельности 

ученика 

 

Планируемые результаты 

№ 

урока 

 

Название 

Три

мес

тр 

Пример

ная дата 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1. Музыка и 

литература 

 

16 
1 Что роднит музыку 

с литературой 

1 I 8.09 Выявлять 

общность 

жизненных 

истоков и 

взаимосвязь 

музыки и 

литературы. 

Исполнять 

народные песни, 

песни о родном 

крае. 

Формировать 

представлени

е о 

социально-

политическо

м устройстве 

России. 

Оценивать ур

овень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). 

 

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

деятельности 

и способы её 

успешного 

осуществлен

ия в 

реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого».  2-3 Вокальная музыка 2 I 15,09 

22.09 

(к/р) 

4-5 Фольклор в музыке 

русских 

композиторов 

2 I 29.09 

06.10 

(IT-

техн) 

   

6 Жанры 

инструментальной 

и вокальной 

музыки 

1 I 13.10 Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

Понимать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах темы. 

Анализирова

ть и 

характеризов

ать эмоциона

льные 

состояния и 

чувства 

окружающих

, строить 

свои 

взаимоотнош

ения с их 

учетом.  

 

Анализироват

ь 

существующе

е 

разнообразие 

музыкальной 

картины 

мира. 

Находить и 

выделять 

необходиму

ю 

информацию, 

умение 

находить  

главные идеи 

в текстовом 

материале. 

Участвовать в 

коллективном 

или 

ансамблевом 

пении, 

инструменталь

ном 

музицировании

. 

7-8 Вторая жизнь 

песни 

2 I 20.10 

27.10 

9 Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе… 

1 I 3.11 

10 Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах 

1 I 10.11 

 Каникулы. 

Часы за 1 триместр 
 

10 

 



11 Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах 

1 II 17.11 Знать 

выдающихся 

представителей и 

крупнейшие 

центры мировой 

музыкальной 

культуры 

(театры оперы и 

балета, 

концертные 

залы, музеи) 

Применять 

знания основных 

средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы. 

Выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

поступить в 

соответствии 

с правилами 

поведения. 

Оценивать 

собственные 

действия 

наряду с 

явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализироват

ь собственну

ю работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины. 

Находить 

ассоциативн

ые связи 

между 

художествен

ными 

образами 

музыки и 

других видов 

искусства. 

Преобразовы

вать объект: 

импровизиро

вать в 

соответствии 

с 

представленн

ым учителем 

или 

самостоятель

но 

выбранным 

литературны

м образом, 

изменять, 

творчески 

переделывать

. 

Передавать 

свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме. 

Делиться 

впечатлениями 

о концертах, 

спектаклях и 

т.п. со 

сверстниками 

и родителями. 

 

12 Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера 

1 II 24.12 

(IT-

техн) 

13 Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет 

1 II 1.12 

(IT-

техн) 

14 Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении 

1 II 08.12 

(IT-

техн) 

15 Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл 

1 II 15.12 

(IT-

техн) 

16 Мир композитора 1 II 22.12 

(творч. 

раб.) 

 Каникулы  

2.  Музыка и 

изобразител

ьное 

искусство 

 

18 

17 Что роднит музыку 

с изобразительным 

искусством 

1 II 12.01 Понимать 

специфику и 

особенности 

музыкального 

языка, 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелате

льность, 

доверие, 

внимательно

сть, помощь 

и др. 

 

Анализироват

ь собственну

ю работу: 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции. 
выделять 

этапы и 

оценивать 

меру 

освоения 

каждого. 

Воспроизвод

ить по 

памяти 

информацию, 

необходиму

ю для 

решения 

учебной 

задачи.  

 

Умение 

применять 

полученные 

знания о 

музыке как 

виде искусства 

для решения 

разнообразных 

художественно

-творческих 

задач. 

18 Небесное и земное 

в звуках и красках 

1 II 19.01 

19-20 Звать через 

прошлое к 

настоящему 

2 II 26.01 

02.02 

21-22 Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

2 II 9, 16.02 

 Каникулы.  

Часы за 2 триместр 

 

12 

 



23 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 III 23.02 

(IT-

техн) 

Определять 

стилевое 

своеобразие 

классической, 

народной, 

религиозной 

музыки. 

Размышлять об 

истоках 

возникновения 

музыкального 

искусства. 

Различать виды 

оркестра и 

группы 

музыкальных 

инструментов. 

Мотивироват

ь свои 

действия.  

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелате

льность, 

доверие, 

внимательно

сть, помощь 

и др 

Выстраивание 

самостоятель

ного 

маршрута 

общения с 

искусством. 

Умение 

размышлять о 

воздействии 

музыки на 

человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и 

другими 

видами 

искусства 

 

Выполнять у

чебные 

задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения 

 

Умение 

выражать своё 

отношение к 

произведениям 

искусства в 

различных 

формах. 
24 Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 III 2.03 
(проект) 

25 Волшебная палочка 

дирижера.  

1 III 09.03 

 26 Образы борьбы и 

победы в искусстве 

1 III 16.03 

(IT-

техн) 

27 Застывшая музыка 1 III 23.03 

 Каникулы  

28 Полифония в 

музыке и живописи 

1 III 06.04 

(IT-

техн) 

Выражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

исполнении, 

проявлять 

инициативу в 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Различать ос

новные 

нравственно-

этические 

понятия. 

Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой. 
 

Умение 

находить, 

систематизир

овать, 

преобразовыв

ать 

информацию 

из разных 

источников, 

осуществлять 

поиск 

музыкально-

образовательн

ой 

информации в 

сети 

Интернет.  

 

Творчески 

интерпретиро

вать 

содержание 

музыкальног

о 

произведения

в пении, муз-

ритм. 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразитель

ной 

деятельности

.  

Находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для ее 

решения. 

 

29 Музыка на 

мольберте 

1 III 13.04 

30 Импрессионизм в 

музыке и живописи 

1 III 20.04 

31 О подвигах, о 

доблести, о славе… 

1 III 27.04 

32 В каждой 

мимолетности 

вижу я миры… 

1 III 04.05 

33 Мир композитора. 

С веком наравне 

1 III 11.05 

(IT-

техн) 

 34 Обобщающий урок 

за год 

1 III 25.05 

(к/р) 

  Количество часов за 3 

триместр 

 

12 

 

    Всего за год 34  

 

 


