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                                                               Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство(Музыка)» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы «Искусство(Музыка)» и авторской программы 

общеобразовательных учреждений «Музыка» 1 -7 классы Е.Д. Критской,  Г.П. Сергеевой и  

Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 2011г.                                    

Данный учебный предмет имеет своей целью: развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой  части духовной культуры. 

Изучение предмета «Искусство(Музыка)» способствует решению следующих задач: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно – эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культуры отношений, 

запечатлённой в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире – художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

Данная программа содержит все темы включённые в федеральный компонент содержания 

государственного стандарта основного  общего образования по искусству. 

Учебный предмет «Искусство (Музыка)» изучается в 5 классе, рассчитан на 35 часов по 1 часу 

в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Музыка»  в основной общей школе должны быть 

достигнуты определённые результаты: 

Предметные результаты: 

       *выявление многосторонних связей музыки и литературы. 

        *углубить представления учащихся о музыке, основанной на использовании народной 

песни; о народных истоках профессиональной музыки. 

        *выявить всевозможные связи музыки и изобразительного искусства. 

        *осознание обучающимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся  5 класса 

возможность: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 



изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки 

и других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

Метапредметные результаты: 

     * работа с разными источниками информации. 

          *понимать истоки музыки и её взаимосвязь с жизнью. 

          *выявлять характерные особенности оперы, балета, мюзикла. 

          *умение осуществлять познавательную деятельность с использованием различных 

средств информации. 

          *самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале 

Личностные результаты: 

*развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

*реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музи

цирования при воплощении музыкальных образов; 

      *позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

       *развитие духовно-нравственных и этических чувств , эмоциональной отзывчивости, 

чувство гордости за Россию и российский  народ. 

       *реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования.  

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать своё впечатление. 

       *формирование уважения к природе, истории, культурным и историческим памятникам, 

деятелям. 

Содержание тем учебного предмета. 

Раздел 1. Музыка и литература. 18 часов.   



Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Во все времена музыка училась у поэзии 

(фраза, предложение, восклицания, вздохи). Связь музыки и литературы. Песня – самый 

распространённый жанр музыкально – литературного творчества.  Песня – душа народа. Роль песни в 

жизни человека. Как сложили песню? Романс – лирическое стихотворение, положенное на 

музыку. Связи музыки с литературой: произведения программной  инструментальной музыки  и 

вокальные сочинения, созданные на основе различных литературных источников. Сюжеты, 

темы, образы искусства. Постижение национального колорита музыки Востока в творчестве 

русских композиторов. Вокальная  и инструментальная музыка. Особенности и жанровое 

многообразие: вокализ, песня без слов, вокальная и инструментальная баркарола. Широкое 

отражение народной песни в  русской профессиональной музыке. Связи между композиторским 

и народным музыкальным искусством. Отражение народной песни в профессиональной музыке 

зарубежных композиторов. Колокольный звон  в музыке. Звучащие картины. Значимость 

музыки в творчестве писателей и поэтов. Национальное своеобразие музыки в творчестве 

русского композитора Г. Свиридова. Национальное своеобразие музыки в творчестве польского 

композитора Ф. Шопена. Национальное своеобразие музыки в творчестве австрийского 

композитора В. Моцарта. 

История развития оперного искусства. Опера. Н. Римского – Корсакова «Садко». Синтез 

искусств (музыкального, драматического,  изобразительного) в опере. Звучащие картины. В 

основе оперы литературное произведение. Имена известных  оперных исполнителей.  История 

развития балетного искусства. Основные понятия жанра. В основе балета литературное 

произведение. Балет П. Чайковского «Щелкунчик». Знакомство с жанром мюзикла. Роль 

литературного сценария и значения музыки в синтетических видах искусства. Роль 

литературного сценария и значения музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино на  

телевидении. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство. 17 часов.  

Что роднит музыку с изобразительным искусством? Жизнь,  единственный источник всех  

художественных произведений. Связь музыки и изобразительного искусства. Живописная 

музыка и музыкальная живопись. Общее в средствах выразительности музыки и 

изобразительного искусства. Отношение композиторов, поэтов и художников к родной 

природе, духовным образам древнерусского искусства песнопения. Кантата «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева. Сопоставление героических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. 

Общность музыки и живописи в образном выражении состоянии души человека. Картины 

природы. Выразительные возможности музыкального искусства. Можем ли мы услышать 

живопись? Можем ли мы увидеть музыку? Народные истоки  профессиональной музыки  (на 

примере произведений  С. Рахманинова и В. Кикты). Музыка как вид искусства интонации. 

Триединство «композитор – исполнитель,- слушатель». Выразительные возможности скрипки, 

её создатели и исполнители – скрипачи. Симфонический оркестр. Значение дирижёра в 

симфонической музыке. Выразительная  роль различных групп инструментов симфонического 

оркестра.  Знаменитые дирижёры. Жизнь и творчество Л. В. Бетховена. Образный строй 

симфонии №5. Творческий процесс сочинения музыки композитором. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуре, музыки, изобразительного искусства. Архитектура – застывшая музыка. 

Творчество И.С. Баха. Освоение понятий полифония, фуга. Любимый инструмент Баха – орган. 

Творчество  литовского художника и композитора М.К. Чюрлёниса. Расширение представлений  

взаимосвязи и взаимодействия  изобразительного искусства и литературы. Особенности 



импрессионизма как художественного стиля, взаимодействие и взаимообусловленность в 

музыке и живописи. Тема защиты Родины в произведениях различных видов искусства. 

Продолжение знакомства с жанром реквием.  Образный мир  произведений композиторов С. 

Прокофьева, М.  Мусоргского. Своеобразие их творчества.  

Формы организации учебных занятий. При проведении уроков используются:  беседы, 

практикумы, работа в парах, индивидуальная работа, технология «кластер». 

Основными формами организации учебных занятий являются: творческие работы, 

подготовка сообщений (презентаций) о жизни и творчестве композиторов, игровые формы, 

устный опрос, музыкальные викторины, тестовые задания. 

Календарно – тематическое  планирование 
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Музыка и литература.     (18 ч) 

1. 05. 

09 

  «Что роднит музыку с литературой» 

 

1ч 

2. 12. 

09 

  Вокальная музыка.  

1.«Россия, Россия, нет слова красивей…» 

1ч 

3. 19. 

09 

 Вокальная музыка.  

2.Песня русская в берёзах, песня русская в хлебах… 

1ч 

4. 26.

09 

  Вокальная музыка.  

3.Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно. 

1ч 

5. 03.

10 

  Фольклор в музыке русских композиторов. 

1.Стучит, гремит Кикимора… 

1ч 

6. 10.

10 

  Фольклор в музыке русских композиторов. 

2. Что за прелесть эти сказки… 

1ч 

7. 17.

10 

  Жанры вокальной и инструментальной музыки. 1ч 

8. 24.

10 

  Вторая жизнь песни. 

 

1ч 

9. 07.

11 

 Живительный родник творчества. 

 

1ч 

10. 14.

11 

  «Всю жизнь мою несу Родину в душе…» 1ч 

11. 21.

11 

 Писатели о музыке и музыкантах. 

1.Слово о мастере. 

1ч 

12. 28.

11 

  Писатели о музыке и музыкантах. 

2.Гармонии задумчивый поэт. 

1ч 

13. 05.

12 

  Писатели о музыке и музыкантах. 

3. «Ты Моцарт, бог, и сам того не знаешь…» 

 

1ч 

14. 12.

12 

  Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера. 

1ч 



15. 19.

12 

  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1ч 

16. 26.

12 

 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл. 

1ч 

17. 16.

01 

  Музыка в театре, кино на телевидении 1ч 

18. 23.

01 

  Мир композитора. 1ч 

Раздел 2.   Музыка и изобразительное искусство.   (17 ч) 

19. 30.

01 

 Что роднит музыку  с изобразительным 

искусством? 

1ч 

20 06.

02 

  «Небесное» и «земное»  в звуках и красках. 1ч 

21. 13.

02 

  Звать через прошлое к настоящему… 1ч 

22. 20.

02 

  Звать через прошлое к настоящему… 1ч 

23. 

 

27.

02 

 Музыкальная живопись и живописная музыка. 1ч 

 

24. 06.

03 

 Музыкальная живопись и живописная музыка. 1ч 

 

25. 13.

03 

 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 

1ч 

26. 20.

03 

  Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1ч 

27. 27.

03 

  Волшебная палочка дирижёра 1ч 

28. 03.

04 

  Образы борьбы и победы в искусстве. 1ч 

29 10.

04 

 Застывшая музыка 1ч 

30 17.

04 

 Полифония в музыке и живописи 1ч 

31 24.

04 

  Музыка на мольберте. 

 

1ч 

32 8. 

05 

 Импрессионизм в музыке и живописи. 1ч 

33 15. 

05 

 ПА. Творческая работа. 1ч 

34 22.

05 

  «О подвигах, о доблести, о славе…» 

В каждой мимолётности вижу я миры… 

1ч 

35 29.

05 

 Мир композитора. С веком наравне 1ч 

Учебно – методическое обеспечение 

Учебно – методический комплект: 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – учебник «Музыка» 5 класс; 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – творческая тетрадь учащегося 5 класса; 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – хрестоматия музыкального материала для 

учителя + фонохрестоматия для 5 класса; 



4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – методические рекомендации для учителя 

«Урок музыки» 5 - 6 классы. 

Цифровые образовательные ресурсы:  

1. CD – ROM «Шедевры музыки» серия «Кирилл и Мефодий» 1997, 2001гг.; 

2. CD – ROM «Учимся понимать музыку» - практический курс, школа развития личности 

серия «Кирилл и Мефодий»; 

3. CD – ROM  «Музыкальный класс» учебно – практический курс; 

4. CD – ROM «Мировая художественная культура» «МХК) 

5. CD – ROM «Дракоша в мире музыки» учебно – практический курс; 

6. CD – видео «Звёзды русского балета» 1, 2 части 

7. Аудиокассеты и диски фонограмм детских песен +  и  -. 

Дидактический материал  

1. Комплекты: портреты композиторов №1,2,3; 

2. Комплект: Плакаты «Музыкальный мир» 

Техническое обеспечение 

1. Магнитофон, видеопроектор, экран, телевизор, компьютер; 

2. Инструменты: аккордеон, фортепиано; 

3. Три комплекта детских шумовых инструментов: маракасы, трещотки, румбы, ложки, 

колокольчики, треугольники, бубны и тд. 

Список литературы. 

1. Г.М. Науменко «Фольклорный праздник» Москва 2000г. 

2. Г.П. Новикова «Эстетическое воспитание и  развитие творческой активности детей» 

Москва  2004г. 

3. Л.В. Кравчук «Мир музыкальных инструментов» - учебно – наглядное пособие Москва 

2003г. 

4. О.К. Разумовская «Зарубежные композиторы» методика (биографии, викторины, 

кроссворды) Москва 2008г. 

5. В.В. Федин «Музыка» для 1 -7 классов в помощь преподавателю Волгоград 2008г. 

6. Н.Б. Абудеева, Л.П. Карпушина «Музыка» 2 -8 классы  Художественно – образное 

развитие школьников (разработки уроков) Волгоград 2010г.  

7. Г. Струве «Школьный хор» книга для учителя Москва 1981г. 

8. М.С. Осенеева, В.А. Самарин, Л.И. Уколова «Методика работы с детским вокально – 

хоровым коллективом» учебное пособие Москва 1999г. 

9. В. Медушевский «Интонационная форма музыки» статьи Москва 1993г. 

10. Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алеев «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях» Москва 2002г. 

11. Аттестация учителей и педагогов дополнительного образования  музыка, ИЗО, МХК 

(методические рекомендации) Москва 2007г. 

12. Ю.Б. Алеев «Настольная книга учителя – музыканта» Москва 2003г. 

13. Мини – энциклопедия в картинках «Музыкальные инструменты» Москва 2000г. 

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

Москва 2000г. 

15. Т.А. Замятина «Современный урок музыки» рекомендации, тестовый контроль, 

сценарии проведения, методика конструирования, тематическое планирование, «Глобус» 

2008г. 

16. «Урок – музыки» + диск 1 – 8 классы, современная школа с применением 

информационных технологий «Планета» 2010г. 

17. Развёрнутое тематическое планирование по программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой 1 

– 8 классы 2011г. 



18. Ю.Б. Алиев «Пение на уроках музыки» конспекты уроков, репертуар, методика 2005г. 

19. Сборники песен. 

 

 


