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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 классов подготовлена в 

соответствии с: 

• федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287); 

• примерной рабочей программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию и утверждённой протоколом № 1/22 от 18 марта 2022 г.; 

• основной образовательной программой основного общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа»; 

• программой воспитания ЧУ ОО «Петровская школа»; 

• Музыка 5—9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений /В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак /М.: Просвещение, 2019. 

• Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. 

Кашенкова. – М: Просвещение, 2019.  

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 

способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 

высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 



сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка 

в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие 

века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 

музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребёнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития 

человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 



Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным  содержанием  

музыкального  обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями  эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе 

являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания.  

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её 

воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия. 



4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства. Освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование  в  предметных  умениях  и  навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки;  аналитической,  оценочной, рефлексивной деятельности 

в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на 

доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности 

на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») 

раскрывается в трех крупных разделах — «Музыка и литература», «Музыка и 

театр», «Музыка и изобразительное искусство». Тематическое построение 

этого года соответственно предполагает знакомство школьников с жанрами 

музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и 

живописи. Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, 



опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а также специфические 

жанровые разновидности — музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие 

(раздел «Музыка и изобразительное искусство»).  

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «Музыка» 

в 5 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

 

2. Содержание учебного предмета  

5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература 9 часов 

Слово и музыка -  два великих начала искусства. «Стань музыкою, слово!» 

Музыка «дружит» не только с поэзией. Песня — верный спутник человека. 

Мир русской песни. Песни народов мира. Романса трепетные звуки. Мир 

человеческих чувств. Хоровая музыка. Народная хоровая музыка. Хоровая 

музыка в храме. Знаменное пение. Что может изображать хоровая музыка. 

Музыка звучит в литературе. Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в 

литературе.  

Музыкальный материал. Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно 

солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, 

слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. 

Г. Струве, слова Н. Соловьёвой. Во поле берёза стояла. Я на камушке сижу. 

Заплетися, плетень. Уж ты, поле моё. Не одна-то ли во поле дороженька. Ах 

ты, ноченька. А мы просо сеяли. Лучинушка и др. Русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме 

Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки слова. В. Серебренников, 

слова В. Степанова. Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. А. 

Рубинштейн, слова М. Лермонтова. Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент). Г. Свиридов. Кикимора. Сказание для симфонического оркестра 



(фрагменты). A. Лядов. Шехерезада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. Баркарола (Июнь), Подснежник (Апрель) из 

фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковского. Песня венецианского 

гондольера (№ 6) из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсона. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова 

Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева. Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. Веснянка, украинская народная 

песня. Проводы Масленицы. Сцена из оперы «Снегурочка» («Сбирались 

птицы»). Н. Римский-Корсаков. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 

Симфония-действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных 

(фрагменты). B. Гаврилин. 

Снег идёт. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. 

Г. Свиридов, слова И. Северянина. Снег. Из вокального цикла «Земля». М. 

Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. 

Кюи, слова Е. Баратынского. Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из 

оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. Маленькая ночная серенада 

(рондо). В.-А. Моцарт. Lacrimosa. Dies irae. Реквием В.-А. Моцар. Dignare. Г. 

Гендель. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». 

Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к 

сказке «Алиса в Стране Чудес». Слова и музыка В. Высоцкого. Хлопай в такт! 

Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. Песенка о 

песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. 

Пляцковского 

Литературные произведения. Осыпаются листья в садах... И. Бунин. Скучная 

картина... А. Плещеев. Осень и грусть на всей земле... М. Чюрлёнис. Листопад. 

И. Бунин. Из Гёте. М. Лермонтов. Деревня. Стихотворение в прозе. И. 

Тургенев. Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», 

записанных И. Сахаровым. Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Венецианская ночь. И. Козлов. Война колоколов. Дж. Родари. О музыкальном 

творчестве. Л. Кассиль. Снег идёт. Б. Пастернак. Слово о Мастере (о Г. 



Свиридове). В. Астафьев. Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров. Тайна 

запечного сверчка. Г. Цыферов. Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» 

(фрагменты). А. Пушкин. Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. 

Пушкин. Былина о Садко. Из русского фольклора. Миф об Орфее, Аполлоне 

и музах. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. Произведения изобразительного искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. 

Неизвестный художник. Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. На Валааме. П. Джогин. Осенняя 

песнь. В. Борисов-Мусатов. Стога. Сумерки. Вечер. Золотой плёс. Над вечным 

покоем. И. Левитан. Золотая осень. И. Остроухов. Осень. А. Головин. Полдень. 

К. Петров-Водкин. Ожидание. К. Васильев. Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. Дворик в Санкт-Петербурге. М. 

Добужинский. Вальсирующая пара. В. Гаузе. Моцарт и Сальери. В. 

Фаворский. Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. Садко. И. 

Репин. Садко. Палех. В. Смирнов. Иллюстрация к былине «Садко». В. 

Кукулиев. Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. Волхова. 

М. Врубель. Новгородский торг. А. Васнецов. Песнь Волжского челна. В. 

Кандинский. 

 

Раздел 2. Музыкальный театр 15 часов 

Опера - самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера. 

Балет. Единство музыки и танца. «Русские сезоны в Париже».  

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Сказка о царе Салтане... 

Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (фрагменты). 

Н. Римский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая красавица. 

Балет (фрагменты). П. Чайковский. Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. 



Уэббер. Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберёзского. 

 

Раздел 3. Музыка и изобразительное искусство 10 часов 

Образы живописи в музыке. Живописность искусства. «Музыка — сестра 

живописи». Музыкальный портрет. Может ли музыка выразить характер 

человека? Пейзаж в музыке. Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин. Волшебная красочность 

музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства. Что такое 

музыкальность в живописи. «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия».  

Музыкальный материал. Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из 

«Всенощного бдения». П. Чайковский. Богородице Дево, радуйся. Из 

«Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. Из музыки к драме А. 

Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». Г. Свиридов. Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария. 

И.-С. Бах — Ш. Гуно. Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр 

Невский». С. Прокофьев. Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. 

Шелли). Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелюдии соль 

мажор, до-диез минор, соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Фореллен-квинтет. Ф. Шуберт. Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь 

моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. Сюита-

фантазия. Для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. Фрески Софии 

Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки 

соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации). Кончерто-

гроссо. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и 



струнных (фрагмент). А. Шнитке. Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. 

Рахманинов. Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. Ария. Из «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах». И.-С. Бах. Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. 

Чюрлёнис. Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. 

Рождественского. Лунный свет из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. «Звуки 

и запахи реют в вечернем воздухе», «Девушка с волосами цвета льна», 

«Фейерверк» из цикла Прелюдии. К. Дебюсси. Кукольный кекуок. Из 

фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. «Игра воды», «Лодка в 

океане». М. Равель.  Мимолётности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, 

слова Н. Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. 

Струве, слова И. Исаковой. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина». Сюита «Картинки с выставки» («Баба - Яга», «Балет 

невылупившихся птенцов»). М. Мусоргский (классические и современные 

интерпретации). Произведения изобразительного искусства. Чувство звука. Я. 

Брейгель. Сиверко. И. Остроухов. Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублёв. Сикстинская Мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Ф. 

Грек. Святой князь Александр Невский. Икона. Александр Невский. М. 

Нестеров. Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр 

Невский», «Старинный сказ». П. Корин. Весенний этюд. Весна. Цветущие 

вишни. Дама в кресле. Водоём. В. Борисов-Мусатов. Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. Формула весны. П. Филонов. Весна. Большая вода. 

И. Левитан. Фрески собора Святой Софии в Киеве. Портрет Н. Паганини. Э. 

Делакруа. Н. Паганини. С. Конёнков. Антракт. Р. Дюфи. Скрипка. P. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. Скрипка. К. Петров-Водкин. Скрипка. Е. Рояк. Симфония 

(скрипка). М. Меньков. Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. Ника 

Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело. Свобода, ведущая народ. 

Э. Делакруа. Православные храмы и их внутреннее убранство. Готические 



соборы и их внутреннее убранство. Фуга. Сказка. Путешествие королевны. 

Триптих; Соната моря. Триптих. М. Чюрлёнис. Реквием. Цикл гравюр. Вечно 

живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. Впечатление. Восход солнца, Руанский 

собор в полдень, Сад в Живерни. К. Моне. Портрет Жанны Самари, Розовый 

сад. О. Ренуар. Морской пейзаж, Флейтист. Э. Мане. Дети в саду. Б. Моризо. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. Композиция. Казаки. В. 

Кандинский.  

Литературные произведения. Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. Островок. К. 

Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев. Мне в душу повеяло жизнью и волей... 

А. Майков. По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. Слёзы. Ф. Тютчев. И 

мощный звон промчался над землёю... А. Хомяков. Загадочный мир звуков 

Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. 

Толстой. Струна. К. Паустовский. Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 

Берёзовая роща. В. Семернин. Под орган душа тоскует... И. Бунин. Реквием. Р. 

Рождественский. Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. Не 

привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое  единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной  и  

воспитательной  работы,  урочной и внеурочной деятельности. Они должны  

отражать  готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части:  

1. Патриотического  воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном  обществе;  знание Гимна России и традиций его 



исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской  

Федерации  и  других стран мира; проявление интереса к освоению  

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес  к  изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях 

мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 

них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни 

праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного  воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность  воспринимать  музыкальное искусство с учётом 

моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста,  

социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и  учебной деятельности, при 

подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание 



важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и  мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению  в  разных видах искусства.  

5. Ценности  научного  познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания  музыки  как  искусства 

интонируемого смысла;  овладение  основными  способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях  музыкального  искусства,  использование  доступного 

объёма специальной терминологии.  

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности 

и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в 

процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности.  

8. Экологического  воспитания: 



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических 

проектах через различные формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного  поведения, форм социальной жизни, включая 

семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные  тенденции  и  

направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими  психо-

эмоциональными  ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 

явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 



сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные  влияния  отдельных  видов,  жанров и стилей музыки  

друг  на  друга,  формулировать  гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия  в  комплексе  

выразительных  средств,   используемых при создании музыкального образа  

конкретного  произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведённого слухового наблюдения-исследования. 

 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным  состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов 

между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, слухового исследования. 

 

Работа с информацией: 



применять  различные  методы,  инструменты   и   запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 

специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального 

мышления. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого  смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла  музыкального  

произведения; 



передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться  интонационной  выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно 

включаться в соответствующий уровень общения. 

 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать  эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать 

ценность такого социально- психологического опыта, экстраполировать его  

на  другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать  

результаты  с  исходной  задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 

ставить перед собой  среднесрочные  и  долгосрочные  цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво про- двигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), 

выбирать способ решения учебной  задачи  с  учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

 

Самоконтроль  (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 



предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к  меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения  (недостижения)  результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать 

состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 

внимания и т. д. 

 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать  эмоциональное  состояние  самого себя и других 

людей, использовать возможности  музыкального искусства для  расширения  

своих  компетенций  в  данной сфере; 

развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

уважительно и  осознанно  относиться  к  другому  человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 



Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты  характеризуют  сформированность у обучающихся  

основ  музыкальной  культуры  и  проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством 

во всех доступных формах, органичном включении музыки в  актуальный 

контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь  музыки  и жизни человека, всего человечества, 

могут  рассуждать  на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественных 

мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях  музыкальной  культуры  своего  

народа,  узнают   на слух родные интонации среди других, стремятся 

участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают 

ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого  явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включённого в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества. 



5 класс 

— умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой 

и театром, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, 

полученных из различных источников информации, и выражать их в 

размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 

музыкальных рисунков;  

— умение определять главные отличительные особенности музыкальных 

жанров — песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также 

музыкально-изобразительных жанров;  

— знание имен композиторов, а также некоторых художественных 

особенностей музыкального импрессионизма;  

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение 

дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

 

3. Тематическое планирование. 

№ тема Количест

во часов 

Электронные образовательные ресурсы  

Разде

л 1 

Музыка и 

литература 

9 Библиотека МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

Культура. РФ 

https://www.culture.ru 

Музыкальный портал «Muzium» 

http://muzium.org/courses 

Музыкальный портал «Magisteria» 

https://magisteria.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/
https://www.culture.ru/
http://muzium.org/courses
https://magisteria.ru/


Музыкальный портал «Аrzamas» 

https://arzamas.academy/courses#arts 

Московская филармония 

https://meloman.ru/ 

Московская государственная  

консерватория им. П.И. Чайковского   

http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id

=166178 

 Тема 1. 

Поэзия и 

песня.  

3 
 

 

 Тема 2. 

Фольклор. 

3  

 Тема 3. 

Романс 

3  

Разде

л 2 

Музыкальны

й театр. 

15 Библиотека МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

Культура. РФ 

https://www.culture.ru 

Мариинский театр 

https://mariinsky.tv/ 

Венская опера 

https://staatsoperlive.com/live 

Большой театр   

https://www.youtube.com/user/bolshoi/vide

os 

 Тема 1. Опера 4 
 

https://arzamas.academy/courses#arts
https://meloman.ru/
http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=166178
http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=166178
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/
https://www.culture.ru/
https://mariinsky.tv/
https://staatsoperlive.com/live
https://www.youtube.com/user/bolshoi/videos
https://www.youtube.com/user/bolshoi/videos


 Тема 2. 

Мюзикл 

3 
 

 Тема 3. Балет 4 
 

 Тема 4.  

Музыка и 

кино   

3 
 

 Обобщение 

по темам 

«Музыка и 

литература», 

«Музыкальн

ый театр» 

1 
 

Разде

л 3 

Музыка и 

изобразитель

ное искусство 

10 Библиотека МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

Культура. РФ 

https://www.culture.ru 

Виртуальный Русский музей 

https://rusmuseumvrm.ru/ 

Виртуальные экспозиции 

Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина 

https://virtual.arts-museum.ru/ 

Онлайн-коллекции музеев Москвы 

https://union.catalog.mos.ru/ 

 Тема 1. 

Жанры 

живописи, 

3 
 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/
https://www.culture.ru/
https://rusmuseumvrm.ru/
https://virtual.arts-museum.ru/
https://union.catalog.mos.ru/


воплощенные 

в музыке. 

Портрет 

 Тема 2. 

Пейзаж 

3 
 

 Тема 3. 

Жанровая 

сцена 

2 
 

 Тема 4. 

Батальная 

сцена 

1 
 

 Обобщение 

по теме 

«Музыка и 

изобразитель

ное 

искусство» 

1 
 

 
Итого 34 часа 

 

 

Рабочая программа составлена с ученом программы воспитания ЧУ ОО 

«Петровская школа»: 

№ Организация/консультации/участие в мероприятии 

Включение элементов воспитательной работы в урочную 

деятельность 

1 Городские проекты: «Субботы Московского школьника» 

2 Научно-практическая конференция «Шаг в науку» 

3 Научно-практическая конференция «Горизонты открытий» 

4 Участие в дистанционных конкурсах, викторинах и т.п. 

5 Прогулки по музеям онлайн 



6 Мероприятия: «День матери» 

7 Проект «Больше, чем урок!» 

8 Классный час: «Урок милосердия и доброты» 

9 Мероприятие: «Петровские этюды: на языке музыки и танца» 

10 Мероприятие «Юные театралы Петровской школы» 

11 Мероприятия: Литературно-музыкальная гостиная (9 мая) 

12 Праздничные мероприятия ко Дню учителя, к Международному 

женскому дню, ко Дню Победы 

13 Предметный разговор: интересные кейсы из школьных предметов 

14 Экскурсионная программа по г. Москве, по территории России 
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