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Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:  

-  федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, приказ №1897 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.;  

- Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (Примерные программы по учебным предметам).  

Изобразительное искусство 5-7 классы; Музыка 5-7 классы; Искусство 8-9 классы: проект – 2-е изд. Москва. «Просвещение» 2011; 

-  Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 7 классы; Искусство 8 – 9 классы, 3-е издание. Авторы программы 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – Москва: «Просвещение» 2010;) 

- учебный план МАОУ Упоровская СОШ, приказ № 94-од от 29.05.2019   

При реализации программы используются:  

1. Музыка. 5 класс: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2011.  

Согласно учебному плану учебный предмет «Музыка» представлен в предметной области «Искусство», изучается:  

- в 5 классе – 0,2 часа в неделю (7 часов в год);  

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Музыка» 

5 класс 
 

Личностными результатами изучения музыки являются: 
- формирование целостного представления поликультурной музыкальной картине мира; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, художественного вкуса; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности; 

- активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием художественного восприятия 

музыки; 

- стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- умение организовать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, определять ее цели и задачи; 

- оценивание современной культурной и музыкальной жизни и видение своего места в ней; 

- умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, способность аргументировать свою 

точку зрения по поводу музыкального искусства; 

- участие в жизни класса, школы, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

   Предметными результатами изучения музыки являются: 

- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального образа; 

- различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- применять специальную терминологию для определения различных элементов музыкальной культуры; 

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечественного музыкального искусства; 



- овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного музыкального опыта, реализации творческого 

потенциала; 

- стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными произведениями и музыкальному 

самообразованию. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса: 
В результате обучения учащийся должен 

Знать/понимать: 

 специфику средств художественной выразительности музыки, литературы, изобразительного искусства; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка, разных видов искусств; 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных характеров, портретов людей, композиторов и 

музыкантов; 

 стилистические особенности музыкального языка композиторов; 

 роль музыки в обществе 

уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки с другими видами искусств; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

 различать группы инструментов и виды оркестра; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, ансамблевом музицировании, импровизации и игре на простейших 

инструментах); 

 высказывать свое мнение о музыкальном произведении, аргументируя его. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров, выставок, 

спектаклей; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса: 
В результате обучения учащийся должен 

Знать/понимать: 

 характерные особенности музыкального языка; 

 логику развития музыкального образа; 

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 специфику лирических, эпических, драматических музыкальных образов; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

 стилистические особенности музыкального языка композиторов; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных произведений 



 

уметь: 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен, ансамблевое музицирование на элементарных музыкальных инструментах; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов) 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса: 
В результате обучения учащийся должен 

Знать/понимать: 

 роль музыки в жизни человека; 

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности) композитор – исполнитель – слушатель); 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах музыкальной 

выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации, особенности музыкального языка; 

 иметь представление о музыкальных стилях и жанрах, направлениях музыки XX века; 

 

уметь: 

 ориентироваться в стилевом многообразии современной музыки (музыки XX века) 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему стилю; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен, ансамблевое музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

 высказывать собственное мнение о художественных достоинствах произведений; 

 воспринимать и сравнивать различные образцы музыки 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и 

коллективных проектов); 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для родителей и др.); 



 совершенствовать умения навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и т.д. 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка» 

5 класс 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном 

музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

Программа 5класса 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. В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, 

инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление 

о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы 

взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и 

современной музыки. Музыка в семье искусств. Основу программы 7 класса составляет высокохудожественное отечественное и зарубежное 

музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и жанров, духовная музыка, музыка композиторов XX века. С этими 

образцами музыки учащиеся знакомятся в исполнении выдающихся музыкантов.  

Виды музыкальной деятельности: 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой.  

 слушание музыки (расширение представлений о жанрах, видах, формах музыки, расширение представлений о взаимосвязи 

музыки и других видов искусства, воздействии музыки на человека); 

 исполнительская деятельность учащихся: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование; различного 

рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.); 

 размышления о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений); 

 художественные импровизации (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений); 

 инструментальное музицирование; 

 драматизация музыкальных произведений; 

 музыкально-творческая практика с использованием ИКТ (поиск информации в сети Интернет, подготовка презентаций). 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 

произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, полугодия, года. 

Межпредметные   связи.  В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств. Литературы (прозы и поэзии), истории, изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 



 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы. 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой музыкального искусства как социального 

явления, задачами художественного образования и воспитания, и многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные 

навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и переосмысления накопленного 

эстетического опыта. Содержание изучения музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе 

восприятия и анализа музыкальных художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображение учащихся, приводит 

их к поиску нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам музыкального искусства, изученным в начальной 

школе, их углублению и развитию. В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт 

к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, становление собственной творческой инициативы в мире 

музыки. 

 

5 класс (7 ч): 

Музыка и литература ( 3 часа). Что роднит музыку   с литературой. Фольклор в музыке русских композиторов.  

Музыка и изобразительное искусство (4 часа). Мир   композитора.  Что роднит музыку с изобразительным   искусством. 

Музыкальная   живопись и живописная музыка. Портрет   в музыке и изобразительном искусстве.  
 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ  НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 5 класс  

  
№ 

урок

а п\п 

№ 

урока 

в 

четвер

ти 

Тема урока Основное содержание Характеристика 

основных видов 

учебной деятельности 

Планируемые 

результаты изучения 

Домашнее 

задание 

План  Факт  

“Музыка и литература” ( 3 часа) 

Личностные УУД:  

- развитие художественного восприятия школьников, умения оценивать произведения разных видов искусства;  

- формирование у них устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

- проявление эмоциональной отзывчивости;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

- реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования.  

 

Познавательные УУД:  



- осознание школьниками роли музыки в жизни человека, формирование их общего представления о музыкальной картине;  

- освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального искусства;  

- формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  

- импровизировать музыку в пении, игре, пластических движениях.  

- приобретение элементарных умений и навыков в различных видах музыкально-творческой деятельности.  

 

Коммуникативные УУД:  

- приобщение школьников к сотворчеству в процессе восприятия музыки, коллективного, группового или индивидуального музицирования;  

- развитие способности к продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач;  

- формирование доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, размышлять вслух, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  

 

1 1 Что  роднит  музыку   с 

 литературой. 

Связь музыки и 

литературы. Общность 

жанров в музыке и 

литературе. 

М. Глинка, сл. Н. 

Кукольника «Жаворонок», 

Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой «Моя Россия»; 

П. Чайковский.  Симфония 

№4; 

Э. Григ. Фрагменты 

сюиты «Пер Гюнт» 

Слушание музыки 

(расширение 

представлений о 

взаимосвязи музыки и 

других видов искусств). 

Разучивание песни, 

просмотр видеоклипа  

Понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства. 

Воспринимать 

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально 

откликаться на содерж. 

услышанного пр-ния 

Вспомнить 

литературные 

произведения

, которые 

созданы в 

жанре Песни, 

Поэмы, 

Былины. 

сентябрь  

2 1 Вокальная музыка.  Взаимосвязь музыки и 

речи на основе их 

интонационной общности 

и различий. Народные 

истоки русской 

профессиональной 

музыки. 

Жанры вокальной музыки 

– песня. 

«Осень». П. Чайковский, 

слова А. Плещеева. 

«Осень». Ц. Кюи, слова А. 

Плещеева. «Красно 

солнышко»;   

П. Аедоницкий, сл. И. 

Шафрана 

Сравнивать музыкальные 

произведения, 

анализировать их 

особенности 

Знать основные жанры 

вокальной народной и 

профессиональной 

музыки. 

Проявлять личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

запись на-

званий из-

вестных на-

родных пе-

сен, любимых 

в семье 

сентябрь  

3 1 Фольклор  в  музыке  

русских  композиторов. 

Особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. Основные 

Сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, 

определять их 

Понимать особенности 

русской народной 

музыкальной культуры. 

Рисунок 

героя из на-

родной сказ-

октябрь  



жанры русской народной 

музыки. 

Народные истоки 

профессиональной 

музыки. Использование 

композиторами 

выразительных свойств 

народной песенной речи. 

Симфоническая 

миниатюра. Программная 

музыка.  

«Кикимора». Сказание для 

симфонического оркестра 

(фрагменты) А. Лядов. 

«Колыбельная» А. Лядов 

сходство и различия. Основные жанры 

русской народной 

музыки. 

Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

народная, 

композиторская. 

ки «Кикимо-

ра», запом-

нившегося 

больше всего.    

“Музыка и изобразительное искусство” (4 часа) 

Личностные УУД:  

- развитие художественного восприятия школьников, умения оценивать произведения разных видов искусства;  

- формирование у них устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

- проявление эмоциональной отзывчивости;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

- реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования.  

 

Познавательные УУД:  

- осознание школьниками роли музыки в жизни человека, формирование их общего представления о музыкальной картине;  

- освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального искусства;  

- формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  

- импровизировать музыку в пении, игре, пластических движениях.  

- приобретение элементарных умений и навыков в различных видах музыкально-творческой деятельности.  

 

Коммуникативные УУД:  

- приобщение школьников к сотворчеству в процессе восприятия музыки, коллективного, группового или индивидуального музицирования;  

- развитие способности к продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач;  

- формирование доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, размышлять вслух, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  

 

4 1 Мир композитора.  Литература обогащает 

искусство музыки. 

Нерасторжимая связь 

музыки со словом 

проявляется во всех видах 

вокальной музыки, 

фольклоре, операх, 

балетах, в 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме, 

проявлять творческую 

инициативу. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. Уметь 

аргументировать 

собственное отношение 

к различным 

 Определить 

понравившее

ся 

произведение 

из 

прослушанны

х на уроке, 

январь  



инструментальной 

музыке, где использованы 

мелодии песен. 

Обобщение жизненно-

музыкального опыта 

учащихся, закрепление 

представлений о 

взаимодействии музыки и 

литературы на основе 

выявления специфики и 

общности жанров этих 

видов искусства.   

музыкальным 

явлениям. 
выразить 

свои 

впечатления 

об этой 

музыке 

 

5 1 Что  роднит  музыку  с 

изобразительным   

искусством. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Взаимосвязь музыки и 

изобразительного 

искусства. Способность 

музыки вызывать в нашем 

воображении зрительные 

(живописные) образы. 

Специфика средств 

художественной 

выразительности 

живописи. Отражение 

одного и того же сюжета в 

музыке и живописи.  

«Песня о картинах». Г. 

Гладков, стихи Ю. 

Энтина. 

«Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром» 

(1-я часть). С. Рах-ов. 

Вслушиваться в музыку, 

мысленно представлять 

живописный образ, а 

всматриваясь в 

произведения 

изобразительно- 

го искусства, слышать 

музыку, 

Понимать возможные 

связи музыки и 

изобразительного 

искусства.  

Эмоционально 

воспринимать и 

оценивать 

разнообразные явления 

музыкальной культуры. 

Объяснить 

что 

объединяет 

музыку и 

изобразитель

ное искусство 

январь  

6 1 Музыкальная   

живопись  и  

живописная  музыка. 

Общность музыки и 

живописи в образном 

выражении состояний 

души человека, 

изображении картин 

природы. Значение жанра 

пейзаж в русском 

искусстве. Выражение 

любви к родной земле 

Пропевать  темы из 

вокальных и 

инструментальных 

произведений, 

получивших мировое 

признание. 

 Понимать 

выразительные 

возможности музыки и 

ее изобразительности, 

общее и различное в 

русском и западно- 

европейском искусстве. 

Рассказать о 

музыкальност

и любимой 

картины 

февраль  



средствами искусства. 

Развитие музыкального, 

образно-ассоциативного 

мышления через 

выявление общности 

музыки и живописи в 

образном выражении 

состояний души человека, 

изображении картин 

природы. Музыкальные 

образы произведений, 

созвучные музыкальной 

живописи художника. 

Изобразительность. 

«Островок». С. 

Рахманинов, слова К. 

Бальмонта  

«Весенние воды». С. 

Рахманинов, слова Ф. 

Тютчева. 

7 1 Портрет   в  музыке  и  

изобразительном  

искусстве. 

Интонация как носитель 

смысла в музыке. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Осознание музыки как 

вида искусства интонации 

на новом уровне 

триединства «композитор 

-  исполнитель – 

слушатель». 

Выразительные 

возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. 

Сопоставление 

произведений скрипичной 

музыки с живописными 

полотнами художников 

разных эпох, портрет Н. 

Паганини в музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Размышлять  о музыке, 

анализировать ее, 

выражая  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

Осознание музыки как 

вида искусства 

интонации на новом 

уровне триединства 

«композитор -  

исполнитель – 

слушатель». 

Выразительные 

возможности скрипки. 

Знать имена великих 

скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

Уметь сопоставлять 

произведения 

скрипичной музыки с 

живописными 

полотнами художников 

разных эпох, 

эмоционально 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

Назвать 

имена 

известных 

скрипачей, их 

произведения 

март  



«Каприс № 24». Для 

скрипки соло. Н. Паганини 

(классические и 

современные 

интерпретации). 

 

произведения.  

 

 

 


