
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» входящего в образовательную 

область «Искусство», предназначена для учащихся 5 класса средней общеобразовательной 

школы для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату 

образования обучающихся по предмету музыка учебного плана общеобразовательного 

учреждения. 

 

Разработана на основе 3-го издания авторской программы Кабалевского Д.Б. 

«Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. - Москва: 

Просвещение, 2006год). При работе по данной в связи с отсутствием учебников будет 

частично привлекаться учебно-методические комплекты авторов (Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д «Музыка» 5 класс; Алеев В.В., Науменко «Музыка» 5 класс) и вспомогательная 

литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, методический 

журнал «Музыка в школе», дополнительные аудиозаписи). 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ от «05.03.2004 года № 1089. 

 Федеральный закон от 20.09.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. №699  «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Положение о рабочих программах по отдельным предметам, курсам (приказ от 

02.02.2013 № 23) 

Авторская программа Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С., «Музыка» 

(программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7 классы. Искусство. 8-9 

классы.- Москва: просвещение, 2009год) 

На изучение предмета «Музыка» в 5 классе отводится 1 час в неделю, что составляет 34 

часа. 

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки 

с литературой и музыки с изобразительным искусством. Содержание раскрывается в 

учебных темах каждого полугодия. 

Тема первого полугодия: « Музыка и литература» развивается по двум направлениям: 

I четверть «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы»; II четверть «Что 

стало бы с литературой, если бы не было музыки». Важной линией реализации темы 

«Музыка и литература» является выяснение общности и специфики жанров и 

выразительных средств музыки и литературы, взаимодействие музыки и литературы 

раскрывается преимущественно на образцах вокальной музыки (жанры - песня, опера, 

романс). 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» развивается по двум 

направлениям: III четверть Тема «Можем ли мы увидеть музыку»; IV четверть Тема 

«Можем ли мы услышать живопись». Реализация темы «Музыка и изобразительное 

искусство» строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих 

умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность 

интонационно представлять (слышать) художественные образы. 



 




