
 



 

 

Рабочая программа по музыке, 5 класс. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

 реализовать способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, в становлении 

самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости;  

 проявлять понимание и уважение к ценностям культуры и истории своего народа, родной страны, культур других народов;  

 соотносить поступок с моральной нормой.  

Метапредметные результаты: 

  анализировать собственную работу: соотносить план и совершѐнные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их причины; 

  оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства;  

 анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира;  

 оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей).  

Предметные результаты: 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства;  

 сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признаку; 

 выявлять сходство и различие объектов; 

 приобщаться к отечественному и зарубежному музыкальному наследию;  



 уважать духовный опыт и художественные ценности разных народов мира, культурные традиции Отечества, малой родины и семьи;  

 участвовать в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развивать умения «слышать другого»; 

  выстраивать совместную деятельность и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач.  

II. Содержание учебного предмета «Музыка» в 5 классе. 

 

1. Введение (2 часа). 

Музыка рассказывает обо всем. 

2. Музыка и литература. Древний союз (4 часа). 

Истоки. Музыка и литература. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина. Урок – концерт «Искусства различны, тема 

едина». Музыка и литература. Вокальная музыка. 

3. Слово и музыка (4 часа). 

Два великих начала искусства. «Стань музыкою слово!» Фольклор.  

4. Песня (3 часа). 

Мир русской песни.  Песни народов мира.  

5. Романс (2 часа). 

Романса трепетные звуки.  Мир человеческих чувств.  

6. Хоровая музыка  (2 часа). 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. 

7. Балет (2 часа). 

Единство музыки и танца. 



8. Музыка звучит в литературе (5 часов). 

Музыкальность слова.  Музыкальные сюжеты в литературе.  Музыкальные инструменты. 

 

9. Пейзаж в музыке (4 часа). 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов. 

10. Музыкальная живопись» сказок и былин (6 часов). 

Волшебная сказочность музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке. 

III. Тематическое планирование. 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Введение. 2 

2. Музыка и литература. Древний союз. 4 

3. Слово и музыка. 4 

4. Песня. 3 

5. Романс. 2 

6.  Хоровая музыка. 2 

7.  Балет. 2 

8.  Музыка звучит в литературе. 5 

9. Пейзаж в музыке. 4 

10. Музыкальная живопись» сказок и былин. 6 



 Итого: 34 

 
 

Приложение. 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  Примечания 

 1. Введение (2 часа). 

1-2 Музыка рассказывает обо всем.   

2. Музыка и литература. Древний союз (4 часа). 

3 Искусство открывает мир.    

4 Искусства различны, тема едина.   

5 Вокальная музыка.   

6 Урок – концерт.   

3. Слово и музыка (4 часа). 

7 Два великих начала искусства.    

8-9 «Стань музыкою слово!»   

10 Фольклор.    

4. Песня (3 часа). 



11-
12 

Мир русской песни.     

13 Песни народов мира.   

 5. Романс (2 часа). 

14 Романса трепетные звуки.    

15 Мир человеческих чувств.   

6. Хоровая музыка  (2 часа). 

16 Народная хоровая музыка.    

17 Хоровая музыка в храме.   

7. Балет (2 часа). 

18-
19 

Единство музыки и танца.   

8. Музыка звучит в литературе (5 часов). 

20 Музыкальность слова.     

21 Музыкальные сюжеты в литературе.   

22 Музыкальные инструменты.   

23-
24 

Слушание музыкальных произведений.   



9. Пейзаж в музыке (4 часа). 

25-
26 

Образы природы в творчестве музыкантов.    

27-
28 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов.   

10. Музыкальная живопись» сказок и былин (6 часов). 

29-
30 

Волшебная сказочность музыкальных сказок.    

31-
32 

Сказочные герои в музыке.   

33 Урок-концерт.   

34 Итоговый урок.   

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


