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                                      I.Пояснительная записка  

 

                      Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»; 

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 Программы по курсу «Музыка» для общеобразовательных учреждений 1-9 кл./ 

[Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская]. – М:с “Просвещение”, 2018год 

 

Рабочая программа по  музыке для V класса составлена  на основании 

материалов Федерального государственного стандарта основного общего 

образования   (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 

2012).  

Место предмета в базисном учебном плане 

        В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №347,   на предмет «Музыка» в 5 

классе отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю)    

По КТП с учетом дат начала и конца четверти, праздничных дат, в 5-1, 5-2, 5-а кл.- 33 час. 

Программа уплотнена. 

 

                  Базовый учебник: Сергеева Г.П. Музыка.5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская. – 3-е изд. - :Просвещение, 2013. – 168 с.: ил. – 

ISBN 978-5-09-031940-9 

 

                           Учебно-методическое обеспечение программы: 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», 

М., Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 1998г. 

http://k-obr.spb.ru/school/
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13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

14. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

15. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

16. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

17. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

18. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

19. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

20. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 

21. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

22. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

23. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

24. Песенные сборники. 

25. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007 - 176с. 

26.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

27. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224 

MULTIMEDIA: 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

 

II. Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты УУД 
 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на личном 

примере) 

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихся композиторов) 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

 Развивать познавательные интересы 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном 

исполнении 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов. 

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений 

Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

 

Метапредметные результаты 
 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

 Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 

 Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев представленных в учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких 

образов в музыкальном произведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

 

Учащиеся получат возможность: 

 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона; 

 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

 Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 

Регулятивные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 
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 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

 Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 

 

Учащиеся получат возможность: 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы 

над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность: 

 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произведен

ий, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных  

жанров истилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к  

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозной  

традиции, современная; 

• эмоционально образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей классическойи современной музыки, обосновывать свои пред

почтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

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

воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка,закономерности музыкального 

искусства; получать представление о средствах музыкальной выразительности, музыкальн

ой драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов;анализировать

 различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических  

произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса; 
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• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музык

и; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

 музыкально-ритмическом движении,пластическом интонировании, поэтическом слове,  

изобразительной деятельности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей,  

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры  

их произведений; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять  

особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература,  

изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать образный строй 

художественных произведений;  

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки  

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки,  

библиотеки и пр., посещении концертов,театров и др.Кроме того, учащиеся получат  

представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и  

балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни  

в отечественной и зарубежной культуре.                             

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли иместе музыки в жизни, о  

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и  

современности; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного  

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на  

инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных с

обытиях школы; 

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерт

ы для младших школьников и др. 

 

Домашние задания по предмету «Музыка» не предусмотрены. 

             

                                     III. Содержание предмета «Музыка» 

 

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 (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 
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Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.
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                      IV.Календарно-тематическое планирование 

 

№                                  Тема урока 

1 Что роднит музыку с литературой? 

2 Вокальная музыка 

3 Вокальная музыка 

4 Вокальная музыка 

5 Фольклор в музыке русских композиторов 

6 Фольклор в музыке русских композиторов 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 

9 Всю жизнь мою несу родину в душе...  

10 Всю жизнь мою несу родину в душе 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет  

15 Музыка в театре, кино, на телевидении  

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 

17 Мир композитора  

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 

19 Небесное и земное в звуках и красках 

20 Звать через прошлое к настоящему 

21 Звать через прошлое к настоящему 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка 

23 Музыкальная живопись и живописная музыка  

24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве   

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

26 Волшебная палочка дирижера. 

27 Образы борьбы  и победы в искусстве                          

28 Застывшая музыка  

29 Полифония в музыке и живописи  

30 Музыка на мольберте  

31 Импрессионизм в музыке и живописи  

32 «О подвигах, о доблести, о славе...» 

33 «В каждой мимолетности вижу я миры...» 

34 Резерв времени. Мир композитора. С веком наравне  

 

 

 


