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Рабочая программа по музыке для 5 класса разработана с учетом требований ФГОС ООО, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897, в соответствии с авторской программой Е.Д.Критской, Г.П. 
Сергеевой, Т.С. Шмагиной, М. «Музыка 5 – 7 классы», Просвещение, 2011.    

Данная программа полностью соответствует авторской программе и рассчитана на 35 часов, 
дополнений и изменений нет. 

Планируемые предметные результаты 

 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 
- устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным 
видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни человека, 
представление о музыкальной картине мира; 
- освоение/ присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 
- знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных 
видах учебно-творческой деятельности. 
Учащиеся научатся:  

 понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных 
произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 
произведениях разных жанров и стилей; 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 классической и современной музыки, обосновывать свои 
предпочтения 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, музыкальной 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; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 
музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическомдвижении, 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. 
 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

 

Раздел 1. Музыка и литература (17 часов) 
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 
особенности языка народной, профессиональной, духовной музыки (музыка русская и 
зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 
выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 
композиторов. Жанры вокальной и инструментальной музыки. Вторая жизнь песни. 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, 
мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 
музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 
Образ борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке 
и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 
живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование 
различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 
произведений. 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
разделов и тем 

уроков 

Количество 

часов 

 

Тип урока 

 

Примечание 

 Раздел 1. Музыка и литература (17 часов) 

1. 
Что роднит музыку с 

литературой? 
1 комбинированный 

Симфония №4 

П.И. Чайковского (финал); 
Сюита «Пер Гюнт» Э. Грига; 
Романс «Жаворонок»; 
«Родина» Н. Хрисаниди, 
В. Катанова. 

2. 

Вокальная музыка 
«Россия, Россия, нет 
слова красивей…» 

1 комбинированный 

«Родина» Н. Хрисаниди, В. Катанова; 
«Красно солнышко» 

П. Аедоницкого, 
И. Шаферана 

3. 

Вокальная музыка 
«Песня русская в 

березах, песня 
русская в хлебах…» 

1 комбинированный 

Русские народные песни: «Заплетися 
плетень», «Я на камушке сижу», «Ах, 
ты ноченька», «Уж ты, поле моё»; 
«Красно солнышко» 

П. Аедоницкого, 
И. Шаферана 

4. 

Вокальная музыка. 
«Здесь мало 

услышать, здесь 
вслушаться нужно…» 

1 комбинированный 

Романс «Горные вершины» А. 
Варламова, М.Ю. Лермонтова; 
Романс «Горные вершины» А. 
Рубинштейна; 



«Красно солнышко». 

5. 

Фольклор в музыке 
русских 

композиторов. 
«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

1 комбинированный 
«Кикимора» А. Лядова (фрагменты); 
«Красно солнышко». 

6. 

Фольклор в музыке 
русских 

композиторов. «Что 
за прелесть эти 

сказки…» 

1 комбинированный 

«Шехерезада» Н.А. Римского-

Корсакова, тема Шахрияра и 
Шехерезада; 

Опера «Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова, сцена «Проводы 
масленицы»; 
«Красно солнышко». 

7. 

Жанры 
инструментальной и 
вокальной музыки 

1 комбинированный 

«Вокализ» С. Рахманинова; 
«Романс» Г. Свиридова; 
«Баркарола» Ф. Шуберта; 
«Песнь венецианского гондольера» Ф. 
Мендельсона; 
«Родная земля» Я. Дубравина, Е. 
Руженцева. 

8. 

Вторая жизнь песни. 
Живительный родник 

творчества. 
1 комбинированный 

«фортепианный концерт №1» П.И. 
Чайковского; 
«Песня Сольвейг» Э. Грига; 
«Осенней песенки слова» В. 
Серебренникова, В. Степанова; 
«Родная земля». 

9. 

«Всю жизнь мою несу 
родину в душе…» 
Хоровая симфония 

«Перезвоны» В. 
Гаврилина. Звучащие 

картины. 

1 комбинированный 

Симфония «Перезвоны» В.А. 
Гаврилина; 
«Песня венецианских гондольеров» Ф. 
Мендельсона; 
«Родная земля». 

10. 

«Всю жизнь мою несу 
родину в душе…» 
«Скажи, откуда ты 

приходишь, красота?» 

1 комбинированный 

Кантата «Снег идет» Г. Свиридова, Б. 
Пастернака; 
«Родная земля». 

11. 

Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах. 

«Слово о мастере»: 
«гармонии 

задумчивый поэт» 

1 комбинированный 

«Снег идет» Г. Свиридова; 
«Вальс си-минор» 

Ф. Шопена; 
«Запевка» Г. Свиридова, И. Северянина. 

12. 

Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах. 
«Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не 
знаешь!,,,» 

1 комбинированный 
Реквием В.А. Моцарта (фрагменты); 
«Запевка» Г. Свиридова, И. Северянина. 

13. 

Первое  путешествие 
в музыкальный театр. 

Опера 

1 комбинированный 

Опера «Руслан и Людмила» М.И. 
Глинки, увертюра; 
Опера «Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова; 
«Родная земля». 

14. 

Второе путешествие в 
музыкальный театр. 

Балет 

1 комбинированный 

Балет «Щелкунчик», «Вальс цветов» 
П.И. Чайковского; 
Балет «Спящая красавица» П.И. 



Чайковского; 
Балет «Золушка» С.С. Прокофьева 
(фрагменты); 
«Песенка о словах» 

С. Старобинского, 
С. Вайнина. 

15. 
Музыка в театре, в 

кино, на телевидении 
1 комбинированный 

Музыкальная сказка «Бременские 
музыканты» Г. Гладкова; 
Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 
Э. Грига; 
«Песенка о словах». 

16. 

Третье путешествие в 
музыкальный театр. 

Мюзикл 

1 комбинированный 

Мюзикл «Кошки» Э.Л. Уэббера 
(фрагменты); 
«Песенка о прекрасных вещах» Р. 
Роджерса из мюзикла «Звуки музыки»; 
Дж. Гершвин, классический джаз 
«Хлопай в такт». 

17. Мир композитора 1 комбинированный 

«Dignare» Г. Генделя; 
«Реквием» В.А. Моцарта; 
Дж. Гершвин «Хлопай в такт»; 
«Птица-музыка» 

В. Синенко, 
М. Пляцковского. 

 Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

18. 

Что роднит музыку с 
изобразительным 

искусством? 

1 комбинированный 

Симфоническая сюита «Шехеразада» 
Н.А. Римского-Корсакова; 
Картина «Книги и часы» неизвестного 
художника; 
«Птица-музыка». 

19. 
«Небесное и земное» 

в звуках и красках 
1 комбинированный 

Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром С.В. Рахманинова; 
«Аве Мария» И.С. Баха, Ш. Гуно; 
«Богородице Дево, радуйся» П.И. 
Чайковского; 
«Аве Мария» Ф. Шуберта. 

20. 

Звать через прошлое 
к настоящему. Опера 
«Александр Невский» 
С.С. Прокофьева. «За 
отчий дом, за русский 

край» 

1 комбинированный 

Опера «Александр Невский» С.С. 
Прокофьева, «Вставайте, люди 
русские!»; 
Картина «Александр Невский» М. 
Нестерова; 
«Баллада о солдате» 

В. Соловьева-Седого, 
М. Матусовского. 

21. 

Звать через прошлое 
к настоящему. Опера 

«Александр 
Невский»; «Ледовое 
побоище», «После 

побоища» С.С. 
Прокофьева. 

1 комбинированный 

С.С. Прокофьев «Александр Невский» 
(«Ледовое побоище», «Мертвое поле»); 
«Баллада о солдате». 

22. 

Музыкальная 
живопись и 

живописная музыка. 
«Мои помыслы – 

1 комбинированный 

Романс «Весенние воды» С. 
Рахманинова, 
Ф. Тютчева; 
«Островок» 



краски, мои краски – 

напевы…» 

С. Рахманинова, 
К. Бальмонта; 
«Музыка» Г. Струве, 
И. Исаковой. 

23. 

Музыкальная 
живопись и 

живописная музыка. 
Дыхание русской 

песенности 

1 комбинированный 

Баркарола «Форель» 

Ф. Шуберта, Л. Шубарта; 
Прелюдии соль-мажор и соль-диез 
минор для фортепиано С.В. 
Рахманинова; «Музыка» Г. Струве. 

24. 

Колокольность в 
музыке и 

изобразительном 
искусстве 

1 комбинированный 

«Фрески Софии Киевской» В. Кикты 
(фрагменты); 
«Музыка» Г. Струве. 

25. 

Портрет в музыке и 
изобразительном 

искусстве 

1 комбинированный 

«Чакона» И.С. Баха; 
Каприс №24 Н. Паганини; 
Рапсодия на тему Паганини С. 
Рахманинова; 
Вариации на тему Паганини 

В. Лютославского; 
«Музыка» Г. Струве. 

26. 

Волшебная палочка 
дирижера. Дирижеры 

мира 

1 комбинированный 

Симфония №5 Л. Бетховена 
(фрагменты); 
Опера «Александр Невский» С.С. 
Прокофьева (фрагменты); 
«Парус алый» 

А. Пахмутова, 
Н. Добронравов. 

27. 
Образы борьбы и 

победы в искусстве 
1 комбинированный 

Симфония №5, симфония №3 Л. 
Бетховена (фрагменты); 
«Парус алый». 

28. 

Застывшая музыка. 
«Храм, как корабль 
огромный, несется в 

пучине веков…» 

1 комбинированный 

«Фрески Софии Киевской» В. Кикты 
(фрагменты); 
Фрески собора Святой Софии в Киеве; 
«Парус алый». 

29. 

Полифония в музыке 
и живописи. В 
музыке Баха 

слышатся мелодии 
космоса…» 

1 комбинированный 

Маленькая прелюдия и фуга для органа 
И.С. Баха; 
«Богородице Дево, радуйся» 

П.И. Чайковского. 

30. Музыка на мольберте 1 комбинированный 

Прелюдии для фортепиано 

М. Чюрлениса; 
«Море», симфоническая поэма М. 
Чюрлениса (фрагменты); 
«Тишина» Е. Адлер, 
Е. Руженцева. 

31. 
Импрессионизм в 

музыке и живописи 
1 комбинированный 

«Лунный свет» из «Бергамской сюиты» 

К. Дебюсси; 
Прелюдии К. Дебюсси; 
Картина «Впечатление. Восход солнца» 
К. Моне; 
«Тишина». 

32. 

О подвигах, о 
доблести, о славе. «О 

тех, кто уже не 
1 комбинированный 

«Реквием» (хор «Наши дети») Д. 
Кабалевского; 
Песня «Тишина». 



придет никогда, 
помните!» 

33. 

«В каждой 
мимолетности вижу я 

миры». 
1 комбинированный 

«Мимолетности» №1, 7, 10 С.С. 
Прокофьева; 
«Рассвет на Москве-реке» М.П. 
Мусоргского; 
«Картинки с выставки» М.П. 
Мусоргского; 
«Семь моих цветных карандашей» 

В. Серебренникова, 
В. Степанова. 

34. 
Мир композитора. «С 

веком наравне». 1 комбинированный 

Песня «Семь моих цветных 
карандашей»; 
Музыка для слушания по выбору 
учащихся. 

35. 

Итоговый урок по 
теме «Музыка и 
изобразительное 

искусство» 

1 комбинированный 
Музыка для исполнения и  слушания по 
выбору учащихся. 

 Итого: 35   

 

Описание  материально-технического и учебно-методического обеспечения 

Рабочей программы 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, 
Е.Д.Критской, Т.С. Шмагиной: (На  основе программы «Музыка 1-7 классы», авторы 
программы «Музыка 5-7 классы»  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская,  М., Просвещение, 2011г) 

 

Оборудование: 
 фортепиано; 
 детские шумовые музыкальные инструменты; 
 технические средства обучения (музыкальный центр с возможностью использования 

дисков СD - R,  CD – RW, МР – 3); 
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