


Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по музыке составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Музыка. 1-8 классы», авторы: В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 

2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В.Алеев, Т.И.Науменко «Музыка» 

для 5 класса системы «Дрофа». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса музыки в 5 классе являются: 

 умение эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

 умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

 умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

 умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

 понимание роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 понимание конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 

музыки; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

музыкальной выразительности; 

 владение основными жанрами музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 умение рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 умение применить специальную терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

 владение знаниями о музыке, практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала. 

 понимание роли музыки в жизни людей и в своей собственной жизни;  

 понимание смысла деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

 понимание значения музыкального творчества как способа выражения внутреннего 

мира человека; 

 владение именами выдающихся русских и зарубежных композиторов (приводить 

примеры их произведений); 

 понимание значимости крупнейших оперных театров, концертных залов мира; 

 понимание основных  выразительные средства музыки и жанров;  

 умение различать характерные черты различных музыкальных произведений 

(современная или старинная, народная или композиторская музыка);  



 умение определять по прослушанному музыкальному произведению его жанр и 

форму;  

 владение основными вокально-хоровыми навыками, приёмами музыкально-

ритмического движения;  

 умение напеть запомнившиеся мелодии произведений русских и зарубежных 

композиторов;  

 умение  оценить произведения разных направлений музыкального искусства и 

обосновывать свои предпочтения в ситуациях выбора;  

 умение размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение 

об основной идее, средствах её воплощения;  

 умение  исполнять индивидуально или в хоре разнохарактерные песни (народные, 

современного автора, классического репертуара);  

 умение творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, движении, жесте, рисунке, поэтическом слове и передавать свои 

впечатления в устной, письменной форме;  

 умение  участвовать в художественных событиях класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальная гостиная, концерт и т.д.), стремиться наполнить музыкой свой 

культурный досуг. 

 

 

3. Содержание  учебного курса музыки 5 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю, в том числе ВОМ – 15 ч). 

Основное содержание курса «Музыка» в 5-х классах представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное 

искусство». В первом разделе учащиеся знакомятся с разнообразием вокальной, 

симфонической и театральной музыкой. Рассматривают художественные направления, 

стили и жанры классической и современной музыки. Оценивают характерные черты 

творчества композиторов (П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, М.И.Глинка, 

А.И.Хачатуряна).Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере 

выдающихся российских исполнителей(Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф. Ойстрах). Во-

втором разделе, рассматривают многообразие связи музыки с изобразительным 

искусством (живописью, скульптурой). Находят сходство между музыкальными 

портретами и картинами природы. Учатся понимать специфику деятельности 

композитора, поэта и художника на основе взаимодополнения средств выразительности. 

Выявляют возможности эмоционального воздействия музыки на человека. Ученики 

продолжают освоение музыки зарубежных композиторов(И.С.Бах, В.А.Моцарт, Ф.Шопен, 

Э.Грик, Ф.Лист). В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении различных 

музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и 

драматизации, музыкально-пластическом движении и музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения 

школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, 

развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения 

многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и 



композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы 

у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой 

музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во 

всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие 

возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

В тематическом планировании года присутствует внутрипредметный 

образовательный модуль ( 15часов), который основан на более глубоком познании 

учащимися музыкальных инструментов как солирующих, так и входящих в состав 

оркестра. Им посвящены следующие темы года:  

 Древний союз. Истоки. Музыка и музыкальные инструменты. 

 Стань музыкою, слово! Аккомпанемент. 

 Песня – верный спутник человека. Аккомпанемент. Музыкальные инструменты. 

 Мир русской песни. Оркестр русских народных музыкальных инструментов. 

 Песни и музыкальные инструменты народов мира. 

 Романса трепетные звуки. Фортепиано-лучший спутник романса. 

 Народная хоровая музыка. Русские народные музыкальные инструменты. Хоровая 

музыка в храме. 

 Опера. Симфонический оркестр. 

 Из чего состоит опера. Симфонический оркестр. 

 Балет. Единство музыки и танца. Симфонический оркестр. 

 Музыка звучит в литературе. Аккомпанемент. Музыкальные инструменты. 

 Музыкальный портрет. Музыкальные инструменты – краски. 

 «Музыкальная живопись» сказок и былин. Музыкальные инструменты-краски. 

 Что такое музыкальность в живописи. Музыкальные инструменты – краски. 

 Музыкальные инструменты солирующие и входящие в состав оркестра.  

 

Формы организации учебных занятий:  

Индивидуальная, фронтальная, парная, групповая 

Основные виды учебной деятельности: 

урок-образ, театрализованный урок, урок конкурс, викторина, игра, музыкальная 

коллекция, концерт, интегрированный урок, урок-кроссворд, музыкальная передача, 

музыкальный салон. 

Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

5 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК  В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 35 часов, 1 час в неделю, в том числе 

ВОМ – 15 часов 

Учитель: Деревягина Е.Д. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 «Музыка и литература» 22 

1/1 Музыка рассказывает обо всем.  1 

2/2 ВОМ  -  Древний союз. Истоки. Музыка и музыкальные 

инструменты. 

1 

3/3 Искусство открывает мир. 1 



4/4 Искусства различны, тема едина.  1 

5/5 Слово и музыка. Два великих начала искусства. 1 

6/6  ВОМ - Стань музыкою, слово! Аккомпанемент. 1 

7/7 Музыка «дружит» не только с поэзией. 1 

8/8  ВОМ - Песня – верный спутник человека. Аккомпанемент. 

Музыкальные инструменты. 

1 

9/9 Заключительный урок.. 1 

10/10 ВОМ - Мир русской песни. Оркестр русских народных 

музыкальных инструментов. 

1 

11/11 ВОМ - Песни и музыкальные инструменты народов мира.  1 

12/12 ВОМ - Романса трепетные звуки. Фортепиано - лучший спутник 

романса. 

1 

13/13 Мир человеческих чувств. 1 

14/14  ВОМ - Народная хоровая музыка. Русские народные музыкальные 

инструменты. Хоровая музыка в храме. 

1 

15/15 Что может изображать хоровая музыка 1 

16/16 Обобщающий урок.  1 

17/17 ВОМ - Опера. Симфонический оркестр. 1 

18/18  ВОМ - Из чего состоит опера. Симфонический оркестр. 1 

19/19  ВОМ - Балет. Единство музыки и танца. Симфонический 

оркестр. 

1 

20/20 "Русские сезоны" в Париже.  1 

21/21 ВОМ - Музыка звучит в литературе. Аккомпанемент. 

Музыкальные инструменты. 

1 

22/22 Музыкальные сюжеты в литературе.  1 

 «Музыка и изобразительное искусство» 13 

23/1 Образцы живописи в музыке. Живописность искусства. 1 

24/2 Музыка – сестра живописи. 1 

25/3  ВОМ -Музыкальный портрет. Музыкальные инструменты – 

краски. 

1 

26/4 Пейзаж в музыке. Образы природы в творчестве музыкантов. 1 

27/5 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-

импрессионистов (Дебюсси, Равель) 

1 

28/6  ВОМ -«Музыкальная живопись» сказок и былин. Музыкальные 

инструменты-краски. 

1 

29/7 Сказочные герои в музыке.  1 

30/8 Тема богатырей в музыке. 1 

31/9  ВОМ -Что такое музыкальность в живописи. Музыкальные 

инструменты – краски. 

1 

32/10 Итоговая контрольная работа 1 

33/11 «Хорошая живопись-это музыка, это мелодия» 1 

34/12 ВОМ - Музыкальные инструменты солирующие и входящие в 

состав оркестра.  

1 

35/13 Заключительный урок  

Итого 

 

 35 

 

 


