
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке для 5 класса разработана на основе: 

авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: 

Музыка: 1-4 кл., 5-7 кл., «Искусство» - 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2011 год). 

учебник: Музыка: 5-7 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: 

“Просвещение” 

Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию программы  

«Музыка» в 4 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты изучения освоения учебного 

предмета 

 

Предметными результатами изучения музыки в 4 классе являются: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; – умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

 Музыка в жизни человека 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

- 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. 

Основные закономерности музыкального искусства 
-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм 

построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

-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. 

Музыкальная картина мира 
-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-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). 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

 оценке своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении; 

 формировать и удерживать учебную задачу, участвовать в коллективной работе; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 использовать установленные правила в контроле способов решения задач. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике; 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу; 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план; 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике; 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

 использовать общие приёмы решения исполнительской задачи, формировать целостную 

художественную картину мира; 

 читать простое схематическое изображение, понимать содержание рисунка и соотносить 

его с музыкальными впечатлениями; 

 узнавать, называть и определять героев музыкального произведения. 



Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 формировать способность встать на позицию другого человека; 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, задавать 

вопросы, строить понятные для партнера высказывания. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

 

Содержание  программы предмета Музыка»  6 класс. 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количест

во 

контрольных 

работ 

Количес

тво 

планируем

ых 

самостояте

льных 

работ 

1 «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

17   

2 «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 

17   

ИТОГО 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Дата 

проведения 

( план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

1 Удивительный мир музыка-льных 

образов. 

 

   

2 Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский 

романс.  

 

   

3 Два музыка-льных посвя-щения. 

Портрет в музыке и живописи. Кар-

тинная галерея.  

 

   

4 Два музыка-льных посвя-щения. 

Портрет в музыке и живописи. Кар-

тинная галерея. 

 

   

5 «Уноси мое сердце в звенящую 

даль…». 

 

   

6 Музыкальный образ и мас-терство 

испол-нителя. 

 

   

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве ком-позиторов. 

 

   

8 Образы песен зарубежных ком-

позиторов. Ис-кусство прекра-сного 

пения. 

 

   

9 Старинный песни мир. Баллада    



«Лесной царь». 

Традиционный. 

10 Образы русской народной и 

духовной музы-ки. Народное 

искусство Древ-ней Руси. 

 

   

11 Образы русской народной и 

духовной музы-ки. Духовный 

концерт. 

 

   

12 «Фрески Софии Киевской». 

 

   

13 «Перезвоны» Молитва. 

 

   

14 Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небес-ное и земное в 

музыке Баха. По-лифония. Фуга. 

Хорал. 

Урок-лекция. 

   

15 Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небес-ное и земное в 

музыке Баха. По-лифония. Фуга. 

Хорал. 

 

   

16 Образы скорби и печали. Фортуна 

правит миром. «Кармина Бура-на». 

 

   

17 Авторская музы-ка: прошлое и 

настоящее.     нрк. Барды Ямала. 

 

   

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия» (10 часов) 

18 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством. 

 

 

   

19 Небесное и земное в звуках и    



красках. 

 

20 Звать через прошлое к настоящему. 

 
   

21 Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 
   

22 Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

 

   

23 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

 

   

24 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

 

   

25 Волшебная палочка дирижера. 

 
   

26 Волшебная палочка дирижера. 

Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

 

   

«Музыка в современном мире: традиции и инновации» (8 часов) 

27 Застывшая музыка. 

 
   

28 Полифония в музыке и живописи.  

 
   

29 Музыка на мольберте. 

 
   

30 Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

 

   

31 О подвигах, о доблести и славе... 

 
   

32 В каждой мимолетности вижу я 

миры… 

 

   

33 Мир композитора. С веком 

наравне.  

 

   

34 Заключительный урок – 

обобщение. 
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