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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  разработана на основе  авторской учебной  

программы «Музыка: программы 5-8 классы общеобразовательной 

организации» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, изд.  «Просвещение», 2011 г.; 

Срок реализации программы 2017 – 2018 учебный год. Учебник Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка 5 класс»,  изд.  «Просвещение», 2013 г. 

РАЗДЕЛ 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
у учащихся будут сформированы: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее

значимости в мировом музыкальном процессе;

 становление гуманистических и демократических ценностных

ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению,

истории и культуре разных народов на основе знакомства с их

музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности

нравственных, ценностных, эстетических установок;

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей,

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся

и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города

и др.;

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между

музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и

различных форм воздействия музыки на человека;

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания

чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой

музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в

программы  «Программа  для  5-8 кл.  «Музыка».  М.: Дрофа,  2016г.  Под редакцией 
Т.И. Науменко, В.В. Алеева.
Срок  реализации программы 20 81  – 20 91  учебный год. 
Учебник Т.И. Науменко, В.В. Алеева «Музыка 5 класс», изд. «Просвещение», 2016 г.



разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его

функций в жизни человека и общества;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности,

при выполнении проектных заданий и проектных работ;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным

ценностям музыкальной культуры;

 формирование мотивации к музыкальному творчеству,

целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе

создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности

учащихся.

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 

при решении различных учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать 

у учащихся могут быть сформированы:



модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата 

в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 

речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 



использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной 

задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

знание композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края);  

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, 

слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать 

свое отношение к музыке в различных видах музыкально- творческой 

деятельности; 

Предметные результаты: 

Ученик научится 



обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования 

и отражают: 

сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии 

и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного 

образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  

у м е н и й , присущих основным видам музыкальной деятельности и 

отвечающих их природе.  

Ученик получит возможность научиться 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально

откликаться на содержание услышанного произведения; 



 характеризовать свое внутреннее состояние после его

прослушивания, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой 

музыкой;  

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике

и т.д.) характеристику прослушанного произведения, его образно-

эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, 

их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, 

жанровых и стилевых особенностей;  

 выявлять общее и различное между прослушанным

произведением и другими музыкальными произведениями того же 

автора, сочинениями других композиторов, с произведениями других 

видов искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются 

умения, связанные с воплощением произведения в собственном исполнении 

(в пении, игре на музыкальных инструментах, в пластическом 

интонировании). На первый план выступают умения представлять, каким 

должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном 

характере, жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых 

произведений, относятся также умения:  

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить

произведение (при пении соло, в музыкально-пластической 

деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей 

исполнительской трактовке;  

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки

одного и того же произведения; 

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из

них предпочтительный вариант; 

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в

своем исполнении. 

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается 

формирование умений импровизировать и сочинять музыку по заданным 

учителем параметрам: ритмическим, мелодико-ритмическим, 

синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а также 

без них.  

Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х

н а в ы к о в , формируемых в исполнительских видах музыкальной 

деятельности, а также в музыкально-слушательской деятельности.  

В певческой деятельности предусматривается совершенствование 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, хорового строя и ансамбля (в процессе пения без 

сопровождения и с сопровождением); координация деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 



полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. Особую 

группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее 

значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

своего вокального и общехорового звучания.  

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, 

звуковедения, артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и 

самоконтроля за качеством звучания.  

В музыкально-пластической деятельности осуществляется 

дальнейшее развитие навыков «перевода» пространственно-временных 

соотношений в музыке — в зрительно-наглядные, двигательные формы, 

получающие свое воплощение в ритмопластической интонации.  

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные 

прежде всего с дифференцированным слышанием отдельных компонентов 

музыкальной ткани (звуковысотных, метроритмических и ладовых 

особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; формообразования и т.п.), а 

также навыки прослеживания процесса интонационного развития на уровне 

выявления в музыкальном материале сходства и различия.  

РАЗДЕЛ 2  Содержание учебного предмета 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусств/ 

 Взаимосвязь музыки с художественными образами других искусств. 
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств  – литературы, изобразительного искусства, театра, кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление 

учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным 

произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз.      



Раздел 1. «Музыка и литература» 17 ч. 

      Что роднит музыку с литературой. 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.  Путешествие  в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 17 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и живописная 

музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 

музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура 

— застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. 

Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных произведений. 




