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I. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа класса составлена в соответствии с: 

 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования ( приказ Минобразования России № 1097 от 17.12.2010 ) 

 

 Основной образовательной программой школы (Приказ № 160-о от 31.08.2021.г.) 

 Календарным учебным графиком (приказ №.160-о. от 31.08.2021.г) 

 Учебным планом ОУ (приказ №.94-о. от 31.05.2021.г)  
 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г.  
№245 (РЕД.ОТ 08.05.2019 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих аккредитацию 
образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
 

 
 учебно-методическим комплектом к учебнику музыка 5 класс авторы  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 
 

На основании: 

 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании 
(Утверждён 29 декабря 2012 года № 273-Ф3); 

 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательного 
учреждения Федерального закона об образовании  (Утверждён 29 декабря 2012 
года №273-Ф3 ); 

 Устава школы; 
 Положение о рабочей программе по музыке (приказ №  256 от 11.10.2017 г.). 

 

Программа разработана на основе: 
 

 Примерной программы Сергеевой Г.П. Критской Е.Д. ,Кашековой И.Э. «Музыка 5-8 
класс Искусство 8-9 класс» (6-е издание) Москва «Просвещение» 2019 год  и 
предметной линии учебников «Музыка» под редакцией Сергеевой Г.П. Критской 
издательство «Просвещение» 2017-2021 год для 5-8 классов общеобразовательных 
учреждений. 
 

Цель: общего музыкального образования и воспитания   

 развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры; 

 прививать заинтересованность в современном обществе в возрождении духовности; 

 формирование целостного мировосприятия учащихся 

 умение ориентироваться в жизненном информационном пространстве 

 

 

 

 

 



Задачи      курса:  

 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. 

 
 
     Место учебного предмета 
 

 В базисном учебном плане на  предмет музыки в 5 классе отводится 1 учебный  час 
в неделю в течение всего года обучения, всего 33 часа. 
 
Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 
 
 реализации в соответствии со сложившейся ситуацией: 
 

- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками (годовой 

календарный учебный график  (приказ  № 160-о от 31.08.2021.г); 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- по болезни учителя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. «Содержание учебного предмета                                                           5 класс 
 

№ 

п/п 

наименование 

раздела 

количество 

часов 
содержание каждой 

темы в соответствии с 

федеральным 

компонентом 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования 

формы организации 

учебных занятий 
основные виды учебной деятельности   

1 Музыка и литература 

 

16 ч Что роднит музыку с 
литературой 
Фольклор в музыке 
русских композиторов 
Жанры 
инструментальной и 
вокальной музыки 
Вторая жизнь песни 
Вторую жизнь мою 
несу Родину в душе… 
Писатели и поэты о 
музыке и музыкантах 
Первое путешествие в 
музыкальный театр 
Второе путешествие в 
музыкальный театр 
Музыка в театре, в 
кино, на телевидении 
Третье путешествие в 
музыкальный театр 
Мир композитора 
 
 

Урок открытия нового 
знания инсценировка, 
проблемный урок, 
экскурсия, беседа, 
конференция, 
мультимедиа-урок, игра, 
уроки смешанного типа.) 
Урок 
общеметодологической 
направленности(Конкурс, 
конференция, экскурсия, 
консультация, урок-игра, 
диспут, обсуждение, 
обзорная лекция, беседа, 
урок-суд, урок-откровение, 
урок-совершенствование. 
 
Урок развивающего 
контроля 
(Письменные работы, 
устные опросы, 
викторина, смотр знаний, 
творческий отчет, защита 
проектов, рефератов, 
тестирование, конкурсы 

Метапредметные: 
Умение самостоятельно ставить новые 
учебные задачи на основе развития 
познавательных  мотивов и интересов. 
Умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 
Умение анализировать собственную учебную 
деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи и собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые коррективы 
для достижения запланированных 
результатов. 
Предметные:  
Сформированность основ музыкальной 
культуры школьника как неотъемлемой 
частиего общей духовной культуры. 
Сформированность потребности в общении с 
музыкой для дальнейшего духовно – 
нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на 
основе сознания роли музыки в жизни 
отдельного человека  и общества, в развитии 
мировой культуры. 

2 Музыка и 

изобразительное 

18 ч. Что роднит музыку с 
изобразительным 
искусством 
Небесное  и земное в 



искусство 

 

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 на равне 

Развитие общих музыкальных способностей 
школьников (музыкальной памяти и слуха), а 
так же образного и ассоциативного мышления, 
фантазии и творческого воображения, 
эмоционально – ценного отношения к 
явлениям жизни и искусства на основе 
восприятия и анализа художественного 
образа. 
Умение  участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности (вокализации 
основных тем, плас-тическом интонировании); 
участвовать в коллективной исполнительской 
деятельности.  
Знать и понимать  интонационно-образную 

природу духовной  музыки, ее жанровое и 

стилевое многообразие. 

 
 

 

 



III. «Календарно-тематическое планирование»                               5 класс 

 
п/п Тема урока Колли

- 
чество 
 часов 

дата 
 

план факт 
 

                                                       Тема  раздел I «Музыка и литература» (16ч.) 

1 четверть                                                               

1 Вводный урок. Что  роднит  музыку   с  
литературой. Общность музыки и литературы  

1 06.09  

2 Вокальная  музыка. Основные жанры  
вокальной народной и профессиональной 
музыки. 

1 13.09  

3 Вокальная  музыка. Музыкальный фольклор , 
особенности русской народной музыкальной 
культуры. 

1 20.09  

4 Вокальная  музыка. Основные жанры  
вокальной  профессиональной музыки .   

1 27.09  

5 Фольклор  в  музыке.  Жанровые и стилевые 
основы народной и профессиональной музыки. 

1 04.10  

6 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 
Выразительность музыкального языка в 
произведениях А. Лядова. 

1 11.10  

7 Жанры  инструментальной  и  вокальной  
музыки. Общность выразительных средств.  

1 18.10  

8 Вторая  жизнь  песни. Интерпретация 
народных песен в профессиональной музыке. 

1 25.10 
 

 

2 четверть 
 

09 Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  
душе…Колокольность в музыке В.Гаврилина 

1 08.11  

10 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 
Многообразие музы-кального искусства. 

1 15.11  

11 Первое  путешествие  в музы-кальный театр. 
Опера, как 
Синтез искусств.  
Заочная экскурсия 

1 22.11  

12 Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. 
Балет-  особенности жанра. 

1 29.11  

13 Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 
Музыка во взаимосвязи с жизнью. 
Опера.Контрольная работа. 

1 06.12  

14 Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  
Мюзикл и его истоки.  

 13.12  

15 .Музыкальные жанры.Опера.Балет. Мюзикл. 1 20.12 
 

 



3 четверть 
16 Урок обобщения и систематизации знаний по 

разделу 
1 10.01  

                                Раздел  : «Музыка  и  изобразительное         искусство» (18ч.) 

17 Что  роднит  музыку  с изобразительным 

искусством. 
1 17.01  

18 Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 
Родство художествен-ных образов разных 
видов искусств. 

1 24.01  

19 Звать через  прошлое  к  настоя-щему. 
С.Прокофьев «Александр Невский».-героико-
эпические образы. 

1 31.01  

20 С.Прокофьев «Александр Невский». Конраст 
образов. 

1 07.02  

21 Музыкальная   живопись  и  живописная  
музыка. Природа в музыке С.Рах-манинова и   
 Ф. Шуберта. 

1 14.02 
 

 

22 Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  
искусстве. 

1 21.02  

23 Портрет   в  музыке  и  изобрази-тельном  
искусстве. «Фрески Софии Киевской» В.Кикта. 

1 28.02  

24 Волшебная   палочка   дирижера. Значение 
дирижера в симфонической музыке. 

1 07.03  

25 Образы  борьбы  и  победы  в  исскустве. 
Л.В.Бетховен -симфония №5 

1 14.03  

26 Застывшая  музыка.Синтез искусств в храме. 1 21.03  

4 четверть 

27 Полифония  в  музыке  и  живописи. 
Полифонические произведения И.С.Бах . 

1 04.04  

28 Музыка   на  мольберте.  
Поли-фония в живописи М.К.Чюрлениса. Тест. 

1 11.04  

29 Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 
Особенности музыкального языка К.Дебюсси. 

1 18.04  

30 Мир музыкальных образов  Контрольный урок 1 25.04  

31 О  подвигах,  о  доблести  и  славе...» . «Реквием» 

Р.Рожествен-ского и Д.Кабалевского 
1 16.05  

32 Мир   композитора.  С  веком  наравне. 

 
1 23.05  

33 В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры. Урок 
обобщения 

1 30.05  

 
 
 
 
 
 



IV. Результаты освоения и система их оценки 

4.1. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

 

Метапредметные результаты: 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

• формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 



• владению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

• обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

• расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее 

интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

• совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой 

или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, 

с учителем; 

• формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; 

• приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

• Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

• овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

• определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

• совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

4.2. Система оценки планируемых результатов 

Оценка результатов учебной деятельности 

Основными критериями обученности учащихся по музыке являются не только степень 

достижения учебных целей, уровень сформированности знаний, умений, навыков, но и уровень 

развития учащихся, включающий индивидуальные качества и личностный рост. Сравнение 

текущих достижений ученика с его предыдущими успехами позволит диагностировать уровень 

его развития, стимулировать дальнейшую учебную и творческую деятельность. 

Отметка  зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

• Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения 

• Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта 

• Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

Эталоном,  относительно  которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания математики. Требовать от учащихся  материала, который не входит в 

школьный курс истории  - это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные нарушением 

прав  учащегося (« Закон об образовании») 



Исходя  из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется 

  Отметка «5»-верное выполнение всех заданий трех уровней  

 (материал программного уровня, требующий от учеников творческого подхода к решению 

заданий))  

 Отметка «4»-верное решение всех заданий первого и второго уровней при невыполнении 

заданий третьего уровня или выполнение      заданий третьего уровня с ошибкой   (материал 

программного уровня образования (частично-поисковый подход к решению)) 

 Отметка «3»-верное решение всех заданий только первого уровня  (материал базового уровня 

образования (репродуктивный уровень)) 

Отметка «2»- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере  ( незнание      основного 

программного материала) 

Отметка «1»  

• отказ от выполнения учебных обязанностей. 

4.3 Контрольно-измерительные материалы 

           При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные ответы 

учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в себя задания на 

проверку свободного владения учащимися специальными терминами и понятиями. Устные 

ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия искусства, и их практические 

работы могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. Решающую роль играет отметка за 

выполнение творческого практического задания.  

• Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях      
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