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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 5 класса основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во 

всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный 

потенциал для развития внутреннего мира человека,  

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром 

через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и  

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи 

идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом 

виде всю систему  

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком —подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, 

чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, 

обогощать  
индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в 

сфере  

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 



Рабочая программа позволит учителю: 

—  реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; 

—  определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г.); Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); Примерной программой 

воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

—  разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в 

рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности 

для освоения учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание  
самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим  

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;  

 3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к  

интонационно-содержательной деятельности. 

 Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  

 1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 



психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных 

для различных музыкальных стилей. 

 5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе:  

 а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки;  аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением);  

 б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах);  

 в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);  

 г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.);  

 д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,  

представления);  

 е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  

 модуль № 1 «Музыка моего края»;  

 модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

 модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;  

 модуль № 5 «Русская классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;  

 модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

 модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

 модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс 

включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность  

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных 

на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» 

в 5 классе составляет 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

                  
 

 

 



Поурочно - тематическое планирование 

5-й класс 
 

 

№ 

урока 

Тема урока Формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1 Музыка рассказывает обо всём. 

 

Вводный IХ 

2 Истоки. 

 

Устный опрос IХ 

3 Простые формы 

 

Устный опрос IХ 

4 Искусство открывает мир. 

 

Устный опрос IХ 

5 Циклические формы; строение сюиты. 

 

Устный опрос IХ 

6 Искусства различны, тема едина. 

 

Взаимоопрос IХ 

7 Строение сонатно-симфонического цикла. 

 

Синквейн IХ 

8 Два великих начала искусства. 

 

Устный опрос IХ 

9 Два вида инструментальных циклов – сюитный и сонатно-симфонический 

 

Синквейн Х 

10 «Стань музыкою, слово». 

 

Устный опрос Х 

11 «Стань музыкою, слово». 

 

Устный опрос Х 

12 Музыка «дружит» не только с поэзией. 

 

Самостоятельная 

работа 

Х 



13 Музыкально-театральные жанры - опера Самостоятельная 

работа 

Х 

14 Заключительный урок по темам: «Древний союз» и «Слово и музыка». 

 

Тест Х 

15 Заключительный урок по темам: «Древний союз» и «Слово и музыка». 

 

Музыкальная 

викторина 

Х 

16 Песня – верный спутник человека. Устный опрос Х 

17 Танцы, марши  в опере. Устный опрос Х 

18 Мир русской песни.  Творческое 

задание 

ХI 

     19 От оперы к балету. 

 

Творческое 

задание 

ХI 

20 Песни народов мира. Устный опрос ХI 

21 Народные (характерные) танцы в балете. Устный опрос ХI 

22 Романса трепетные звуки. Устный опрос ХI 

23 Опера – балет: обобщение Устный опрос ХI 

24 Мир человеческих чувств. 

 

Самостоятельная 

работа 

ХI 

25 От античности к средневековью: музыка в театре и в храме. 

 

Самостоятельная 

работа 

ХII 

26 Народная хоровая музыка. Устный опрос ХII 

27 Хоровая музыка в храме, григорианский хорал 

 

Устный опрос ХII 

28 Что может изображать хоровая музыка. Взаимоопрос ХII 

29 Хоровые  и ансамблевые номера в опере. Взаимоопрос ХII 

30 Урок-обобщение по темам: «Песня»,  «Романс»,  «Хоровая музыка» Тест ХII 

31 18-й век в Европе и в России; эпоха барокко. Музыкальная            XII 



 викторина 

32 Самый значительный жанр вокальной музыки 

 

Устный опрос XII 

33 Полифония - главное средство музыкальной выразительности  эпохи барокко 

 

Устный опрос I 

     34 Из чего состоит опера. 

 

Устный опрос I 

     35 И.Бах и опера эпохи барокко 

 

Устный опрос I 

36 Единство музыки и танца. 

 

Устный опрос I 

37 Танцевальные ритмы в инвенциях и клавирных фугах И.С.Баха 

 

Устный опрос I 

38 «Русские сезоны» в Париже. 

 

Тест по темам: 

«Опера»«Балет» 

I 

39 Балеты на музыку прелюдий, фуг и концертов И.С.Баха. 

 

Викторина  II 

40 Музыкальность слова. 

 

Устный опрос II 

41 Музыкальность слова. 

 

Синквейн II 

42 Органные сочинения Баха - Токката и фуга ре минор. 

 

Устный опрос II 

43 Хоральная прелюдия фа минор, Пассакалия до минор. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Устный опрос II 

44 Искусство исполнительской интерпретации в музыке. Синквейн II 

45 Искусство исполнительской интерпретации произведений И.С.Баха. Устный опрос II 

46 Живописность искусства. Устный опрос II 

47 Классицизм в искусстве и в музыке. Устный опрос III 

48 «Музыка – сестра живописи». 

 

Синквейн III 

49 Й.Гайдн и венская классическая школа. 

 

Синквейн III 



50 Может ли музыка выразить характер человека? 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

III 

51 Музыка и характер Й.Гайдна в его биографии. 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

III 

52 Образы природы в творчестве музыкантов.  

 

Устный опрос III 

53 Й.Гайдн - симфония ми ь мажор № 103. 

 

Самостоятельная 

работа 

III 

54 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. 

 

Синквейн IV 

55 Импрессионизм и классицизм: соната Гайдна ре мажор. 

 

Синквейн IV 

56 Волшебная красочность музыкальных сказок. 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

IV 

57 Сказочные герои в музыке. 

 

Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

IV 

58 Музыкальные «герои» сонат и симфоний Й.Гайдна. 

 

Устный опрос IV 

59 Тема богатырей в музыке. 

 

Устный опрос, 

взаимоопрос 

IV 

60 Что такое музыкальность в живописи 

 

Устный опрос IV 

61 Й.Гайдн. 12 Лондонских симфоний. Устный опрос IV 

62 «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Тест V 

63 Музыка Гайдна в Санкт-Петербурге Творческая 

работа 

V 

64 Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства» Устный опрос V 



 

65 Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства» 

 

Устный опрос V 

66 Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства» 

 

Устный опрос V 

67 Итоговое занятие  

 

Устный опрос V 

68 Итоговое занятие 

 

Устный опрос V 
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