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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

 По музыке 
5 класс 

 
 
 
Рабочая программа 

составлена на основе требований к 
результатам освоения основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 
ФГОС ООО 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты: 
• в ценностно - ориентационной сфере: целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 
• развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке 

во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 
• усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 
• владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 
• определенный  уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 
• устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 
• сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и различных творческих задач; 
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере; 
•  умение познавать мир через музыкальные формы и образы в трудовой сфере; 
•  формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 
• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

 

Метапредметные   результаты: 

• активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием художественного восприятия музыки; 

• умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике. Взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 
целей; оценивать достигнутые результаты; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, способность аргументировать свою 
точку зрения по поводу музыкального искусства; 

• формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения 



 
 

•  наблюдение за многообразными явлениями жизни и искусства, выражение своего отношения к искусству, оценивании 
художественно-образного содержания произведения в единстве с его формой; 

•  выражение эмоционального содержания музыкальных произведений в исполнении, участие в различных формах музицирования, 
проявление инициативы в художественно-творческой деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Содержание и предметные результаты учебного предмета «Музыка» 5 класс 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты  

  
Раздел 1: 
«Музыка и 
литература» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 2: 
 «Музыка  и 
изобразительное 
искусство» 

Знакомство школьников с жанрами 
музыки, испытавшими наибольшее 
воздействие со стороны литературы. Это 
такие музыкальные жанры, как песня, 
романс, хоровая музыка, опера, балет. 
«Общепрограммные» литературные 
произведения и жанры–например, сказка 
Х.К.Андерсена, поэма А.С.Пушкина 
«Руслан и Людмила», стихотворения 
А.С.Пушкина «Зимний вечер», «Вот 
север, тучи нагоняя…», «музыкальная 
басня– Г.Маляр. «Похвала знатока», 
общие для литературы и музыки понятия 
интонация, предложение, фраза. 
Знакомство школьников с жанрами 
музыки, испытавшими наибольшее 
воздействие со стороны живописи, 
специфические жанровые разновидности 
– музыкальный портрет, пейзаж в музыке 
и другие. Содержание учебного материала 
предусматривает изучение «музыки в 
единстве с тем, что ее рождает и окружает с 
жизнью, обычаями, верованиями, стихами, 
сказками, дворцами, храмами, картинами и 
многим-многим другим». Кроме того, она 
«призвана научить наблюдать, сравнивать, 

Обучающийся научится: 
 

• аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 
музыкальной культуры; 

• проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе 
овладения учебными действиями; 

• оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и 
видение своего предназначения в ней; 

• определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 
выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 
ситуациях. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальных играх. 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 



 
 

сопоставлять, видеть большое в малом, 
находить приметы одного явления в другом и 
тем самым подтверждать их глубинную 
взаимосвязь». 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 
Тематический план 5 класс  

 
 

№ Тема Содержание Кол-во 
часов 

1 Музыка рассказывает обо всем Музыка вокруг нас 1 
2 Древний союз Истоки. Искусство открывает 

мир. Искусства различны, тема 
едина 

3 

3 Слово и музыка Два великих начала искусства. 
Стань музыкою, слово! 
Музыка дружит не только с 
поэзией 

3 

4 Песня Песня - верный спутник 
человека. Мир русской песни. 
Песни народов мира. 
Музыкальная палитра  

4 

5 Романс «Романса трепетные звуки…» 
Мир человеческих чувств 

2 

6 Хоровая музыка Народная хоровая музыка. 
Хоровая музыка в храме. Что 
может изображать хоровая 
музыка 

3 

7 Опера Опера - самый значительный 
жанр вокальной музыки. Из 
чего состоит опера 

2 

8 Балет Единство музыки и танца . 2 



 
 

«Русские сезоны» в Париже 
9 Музыка звучит в литературе Музыкальность слова. 

Музыкальные сюжеты в 
литературе 

2 

10 Образы живописи в музыке Живописность искусства, 
Музыка - сестра живописи 

2 

11 Музыкальный портрет Может ли музыка выразить 
характер человека? 

2 

12 Пейзаж в музыке Образа природы в творчестве 
музыкантов. Пейзаж в музыке. 
Музыкальные краски в 
произведениях художников- 
импрессионистов 

2 

13 Музыкальная живопись сказок и 
былин  

Волшебная красочность 
музыкальных сказок. 
Сказочные герои в музыке. 
Тема богатырей в музыке 

3 

14 Музыка в произведениях 
изобразительного искусства  

«Хорошая живопись - это 
музыка, это мелодия» 

2 

15 Обобщение темы года  1 
16 Урок-концерт  1 
 ИТОГО   35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


