
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке ориентирована на учащихся 5 класса и разработана 

на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Авторской программа: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка 5 класс». 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей    № 53»; 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

     При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

     Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 35 ч. в год 1 час в неделю. Срок реализации программы – 

1 год 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету музыка в 6 классе является – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

  

Задачами учебного предмета являются: 

-развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по  

музыке 

 

№

 № 

п.п. 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Количество 

часов на 

раздел 

Музыкальные 

викторины 

Тесты  

1 Музыка и литература 16 1 1 

2 Музыка и изобразительное 

искусство 

19 1 1 

 Итого  35 часов  1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Музыка и литература 

Что роднит музыку с 

литературой 

Вокальная музыка 

Фольклор в музыке 

русских композиторов 

Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

Вторая жизнь песни 

Всю жизнь мою несу 

родину в душе… 

Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера. 

 Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет 

Музыка в театре, кино, 

на телевидении. 

Третье путешествие в 

16 Выявление 

многосторонних связей 

музыки и литературы. 

Воспитание любви и 

уважения к родному краю. 

 Познакомить 

обучающихся с 

произведениями 

программной 

инструментальной музыки  

и вокальными 

сочинениями, созданными 

на основе различных 

литературных источников. 

Углубить представления 

обучающихся о 

существовании вокальной 

и инструментальной 

музыки, не связанной с 

какой-либо литературной 

основой (вокализ, песня 

без слов, баркарола как 

жанр фортепианной 

Анализ собственной 

учебной деятельности и 

внесение необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

проявление творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными действиями; 

оценивание 

современной 

культурной и 

музыкальной жизни 

общества и видение 

своего предназначения 

в ней; размышление о 

воздействии музыки на 

человека, ее 

взаимосвязи с жизнью 

и другими видами 

Работа с разными 

источниками 

информации. 

Позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих 

способностей. 

Обогащение 

индивидуального 

музыкального опыта. 

Выражать собственные 

мысли, настроения речи 

в пении, движении. 

Владеть навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности, умением 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий  

Участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

Передать в исполнении 

особенности музыкального 

прочтения стихотворений 

композиторами. 

Разыграть одну из песен с 

одноклассниками, сочитая 

пение с выразительными 

движениями. 

Развитие духовно-

нравственных и этических 

чувств , эмоциональной 

отзывчивости. 

Развивать мотивы 

музыкально-учебной 

деятельности и реализация 

творческого потенциала в 

процессе коллективного 

музицирования. 

Высказывать личностно- 

оценочные суждения о 

роли и месте музыки в 

жизни. 

Эмоционально 



музыкальный театр. 

Мюзикл 

Мир композитора 

музыки); продолжить 

знакомство с вокальной 

баркаролой. 

Знакомство с 

фрагментами симфонии-

действа «Перезвоны» В. 

А. Гаврилина, сочиненной 

под впечатлением 

творчества писателя В. М. 

Шукшина и близкой по 

образному языку 

народной музыке, с 

кантатой «Снег идет» Г. 

Свиридова на стихи Б. 

Пастернака. 

Осознание обучающимися 

значимости музыкального 

искусства для творчества 

поэтов и писателей, 

расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейских 

композиторов. 

Более подробно 

ознакомить обучающихся 

с особенностями оперного 

жанра, который возникает 

на основе литературного 

произведения как 

источника либретто 

оперы, с разновидностями 

вокальных и 

искусства; 

использование разных 

источников 

информации; 

стремление к 

самостоятельному 

общению с искусством 

и художественному 

самообразованию. 

 

различных музыкальных 

образов. 

Определять названия 

произведений и их 

авторов , в которых 

музыка рассказывает о 

русских защитниках. 

Выявлять характерные 

особенности оперы, 

балета, мюзикла. 

Приобретать опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

театр, кино, 

телепередачи . 

 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить своё 

впечатление. 

 Использовать 

музыкальную речь, как 

способ общения между 

людьми и передачи 

информации, выраженной 

в звуках. 

Структурировать и 

систематизировать на 

основе эстетического 

восприятия музыки и 

окружающей 

действительности 

изученный материал и 

разнообразную 

информацию, полученную 

из других источников. 

Наблюдать за 

многообразными 

явлениями жизни и 

искусства,  выражать своё 

отношение к искусству, 

оценивая художественно-

образное содержание 

произведения в единстве с 

его формой. 

Формировать уважение к 

различным музыкальным 

произведениям,  к 

личности композитора. 



инструментальных жанров 

и форм внутри оперы 

(увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль), 

а так же с исполнителями 

(певцы, дирижеры и др.). 

Осознание роли 

литературного сценария и 

значения музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, кино, 

на телевидении. 

Познакомить 

обучающихся с жанром 

мюзикла, разучить 

отдельные номера 

мюзикла «Кошки» 

Э.Уэббера. 

Обобщение накопленного 

жизненно-музыкального 

опыта учащихся, 

закрепление 

представлений о 

взаимодействии музыки и 

литературы на основе 

выявления специфики 

общности жанров этих 

видов искусств. 

2 Музыка и  

изобразительное 

искусство  
Что роднит музыку с 

изобразительным 

18 Выявить всевозможные 

связи музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Раскрыть отношение 

Определение целей и 

задач собственной 

музыкальной 

деятельности, выбор 

средств и способов ее 

Выделять отдельные 

признаки  и объединять 

по общим признакам. 

Умение осуществлять 

познавательную 

Воплощать выразительные 

и изобразительные 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 



искусством. 

Небесное и земное в 

звуках и красках 

Звать через прошлое к 

настоящему 

Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка. 

 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

Образы борьбы и 

победы в искусстве. 

Застывшая музыка 

Полифония в музыке и 

живописи 

Музыка на мольберте 

Импрессионизм в 

музыке и живописи. 

О подвигах, о 

доблести, о славе… 

В каждой 

мимолетности вижу я 

миры… 

Мир композитора. С 

веком наравне 

Обобщающий урок за 

композиторов и 

художников к родной 

природе, духовным 

образам древнерусского и 

западноевропейского 

искусства;  Изучение 

кантаты «Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева, 

сопоставление героико-

эпических образов музыки 

с образами 

изобразительного 

искусства. 

Развитие музыкального, 

образно-ассоциативного 

мышления учащихся через 

выявление общности 

музыки и живописи в 

образном выражении 

состояний души человека. 

Расширение 

представлений 

обучающихся о 

жизненных прообразах и 

народных истоках музыки 

(на примере произведений 

отечественных 

композиторов – С. 

Рахманинова и В. Кикты. 

Осознание музыки как 

искусства интонации и 

обобщение на новом 

успешного 

осуществления в 

реальных жизненных 

ситуациях; 

применение 

полученных знаний о 

музыке как виде 

искусства для решения 

разнообразных 

художественно-

творческих задач; 

наличие 

аргументированной 

точки зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной культуры; 

участие в жизни класса, 

школы, города и др., 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками в 

совместной творческой 

деятельности. 

 

деятельность с 

использованием 

различных средств 

информации. 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале. 

 Работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

Самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций, 

ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования. 

 Адекватно     оценивать 

явления музыкальной     

культуры; эмоционально  

выражать  свои  

впечатления  о  музыке. 

Формирование уважения к 

истории, культурным и 

историческим памятникам, 

к природе. 

Ориентироваться в 

системе моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизации. 

Формирование 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании. 

Формировать уважение к 

личности дирижёра, 

композитора, различным 

видам искусства, любви  к 

музыке как к одному 

видов искусства. 



год. уровне триединства 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель». 

Раскрыть особое значение 

дирижера в исполнении 

симфонической музыки, 

выразительной роли 

различных групп 

инструментов, входящих в 

состав классического 

симфонического оркестра. 

Раскрыть образный строй 

симфонии №5 Л. 

Бетховена, проследить за 

творческим процессом 

сочинения музыки 

композитором, 

особенностями ее 

симфонического развития. 

Постижение 

обучающимися гармонии 

в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного 

искусства; уметь 

соотнести музыкальные 

сочинения с 

произведениями других 

видов искусств по стилю. 

Продолжить знакомство 

обучающихся с 

творчеством И.С. Баха, 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Осуществлять 

сравнение; излагать 



его полифонической 

музыкой. 

 Расширить представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы на 

примере творчества 

литовского композитора и 

художника М. Чюрлёниса. 

Раскрыть особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленность 

импрессионизма в музыке 

и живописи на примере 

художников – 

импрессионистов и 

музыки К. Дебюсси. 

Способствовать развитию 

исторической памяти 

подростков на основе 

освоения различных видов 

искусств, раскрывающих 

тему защиты Родины; 

продолжить знакомство с 

жанром Реквиема. 

Ввести обучающихся в 

образный мир 

произведений С. 

Прокофьева и М. 

содержание 

прочитанного текста 

выборочно. 

Осуществлять анализ; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 



 

 

Мусоргского; расширить 

и углубить понимание 

учащимися своеобразия 

их творчества. 

Обобщить представления 

обучающихся о 

взаимодействии 

изобразительного 

искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и 

различии на примере 

произведений русских и 

зарубежных 

композиторов. 
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