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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования и соответствует авторскому УМК 

Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., «Музыка.5-7 классы» издательства «Просвещение», 2016 год 

На изучение музыки в 5 классе отводится 34 часа в год или 1 час. в неделю, их них 

выделено 9 час на внутрипредметный модуль «Русское народное музыкальное творчество». 

Предметная область ОДНКНР реализуется через занятия в рамках внутрипредметного модуля 

«Русское народное музыкальное творчество». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Воспитательный аспект предмета «Музыка»: 

Личностное развитие учащихся обеспечивается реализацией цели музыкального 

образования и воспитания, формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Урок музыки способствует становлению личности, еѐ неповторимой индивидуальности, 

духовности, раскрытию творческого потенциала, поддерживает духовные ценности общества. 

На уроке музыки происходит не просто ознакомление учащихся с культурой как с содержанием 

той или иной эпохи, но и воспитание культуры их жизнедеятельности с позиций красоты, 

гармонии и любви. Главная задача на уроке - это воспитание потребности в красивом, 

утверждение моральной красоты, непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, 

уродливому. 

 

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 

интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 



3 
 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 

задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 
произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

 

Характеристика основных видов деятельности 

 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество 

часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 «Музыка и литература» 16 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  

литературы. Осознание  учащимися  значимости  

музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  

и писателей,  расширение  представлений  о   

творчестве  западноевропейских композиторов  – 

Ф.Шопен. Разговор про то что музыка  не  только  

раскрывает  мир  человеческих  чувств, 

настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  

драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  

сущность  человека, оттеняя,  углубляя   
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характеры,  ситуации, события.  

 «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

19 

Находим взаимосвязь музыки и живописи через 

образное восприятие мира. Учимся рисовать 

музыкальную картину. Отражение одного и того 

же сюжета в музыке и живописи. Сопоставление 

образов природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов – романтиков. Развитие 

музыкального, образно-ассоциативного мышления 

через выявление общности музыки и живописи в 

образном выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Развитие 

исторической памяти подростков на основе 

освоения произведений различных видов 

искусства, раскрывающих тему защиты Родины. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(Темы творческих проектов) 

 

1. Музыка на мольберте. 

2. Музыка на телевидении. 

3. Музыка в советских мультфильмах. 

4. Музыка современных мультфильмов. 

5. Музыкальные произведения в зарубежных мультфильмах. 

6. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

7. Музыкальные краски 

8. Музыкальный образ России. 

9. Небесное и земное в звуках и красках. 

10. О подвигах, доблести, славе… 

11. О подвигах, о доблести, о славе… 

12. Образы борьбы и победы в искусстве. 

13. Опера-былина Н.А. Римского-Корсакова – «Садко». 

14. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

15. Полифония в музыке и живописи. 

16. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

17. Почему сказки о силе музыки есть у многих народов мира? 

18. Поэзия и музыка. 

19. Секрет музыки Моцарта. 

20. Сказка в музыке 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ 

 ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ 
 

При определении качества знаний учащихся по музыке,объектами контроля и 

оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

 Слушание музыки. 

 Освоение и систематизация знаний. 

 Вокально-хоровая работа. 

 Творческая деятельность. 
 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, 
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содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. 

В данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, 

определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных 

произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина 

погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение 

материала. 

Слушание музыки: 

«5» -Любит, понимает музыку. Внимателен и активен при обсуждении музыкальных 

произведений. 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания.  Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение обосновано. 

 100-90% правильных ответов на музыкальной викторине. 

Правильное и полное определение названия, автора музыкального произведения, музыкального 

жанра 

«4» - К слушанию музыки проявляет не всегда устойчивый интерес 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания. Распознавание музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных 

форм 

выполнены самостоятельно, но с 1-2 наводящими вопросами  

80-60% правильных ответов на музыкальной. Ошибки при определении автора музыкального 

произведения, музыкального жанра 

«3» - При слушании ребенок рассеян, невнимателен. Не проявляет интереса к музыке. 

Суждения о музыке односложны. 

Распознавание музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, музыкальных форм, выполнены с помощью учителя 

Не более 50% ответов на музыкальной викторине. Ответы обрывочные, неполные, показывают 

незнание автора или названия произведения, музыкального жанра произведения 

 

Освоение и систематизация знаний о музыке: 

«5» - Учащийся твердо знает основной материал, ознакомился с дополнительной литературой 

по проблеме, твердо последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы 

Задание выполнено   на 90-100% без ошибок, влияющих на качество 

«4» - Учащийся знает основной материал и отвечает с 1-2  наводящими вопросами    

Задание выполнено   на 60-70%, допущены незначительные ошибки 

«3» - Учащийся слабо знает основной материал.  На поставленные вопросы отвечает 

односложно, только при помощи учителя 

Задание выполнено   менее чем на 50%, допущены ошибки, влияющие на качество работы 

Исполнение вокального репертуара: 

«5» - художественное исполнение вокального номера, 

художественное исполнение вокального номера на концерте 

«4» - интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера 

«3» - Нечистое, фальшивое интонирование по всему диапазону 
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Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 
Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 
Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (содержание) Кол-

во 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 «Музыка и 

литература» 

17 Входная 

контрольная 

работа 

День знаний 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Вечное слово» 

День работников 

дошкольного 

образования Челледж 

"Поздравление 

воспитателю" 

День пожилого 

человека 

Акция "Мечта 

учителя" 

День отца 

Проведение серии 

мероприятий, 

приуроченных к дню 

рождения РДШ 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей" 

День Матери 

День героев 

Отечества 

Предметные 

олимпиады 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

2 «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

17 Итоговая 

контрольная 

работа 

XIX областные 

педагогические 

Рождественские 

чтения 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Мероприятие, 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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посвященные Дню 

защитника Отечеств 

Международный 

женский день 

День космонавтики 

День Победы 

4- этап (смотр строя 

и песни) областного 

смотра кадетских 

классов 

общеобразовательны

х организаций 

Калининградской 

области 

Битва кадетских 

хоров 

Международный 

день семьи 

 Итого 34 2   

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс. Музыка как вид искусства (34 час.) 

 

Раздел 1. Музыка и литература (16час.) 
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств.Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов.Жанры 

инструментальной и вокальной музыки.Вторая жизнь песни.Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествиевмузыкальныйтеатр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 час.) 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

 

Содержание внутрипредметного модуля 

«Русское народное музыкальное творчество»  (9 час) 

 

1. Особенности мифологического сознания древних славян.  

2. Классификация жанров музыкального фольклора. 

3. Русская народная песня и русская классическая музыка. 

4. Музыкальный сказочник 

5. Былины.  
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6. Исторические песни. Баллады. 

7. Календарно-обрядовые песни (общая характеристика, стилевые черты).  

8. Обряды и песни святочного периода.  

9. Обряды и песни троицко-купальского цикла. 

 
Основные направления коррекционной работы 

при изучении учебного предмета «Музыка» 

 

       Образовательно-коррекционные: 

 Формирование правильного понимания и отношения к веществам. 

 Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные 
знания в повседневной жизни. 

 Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

        Воспитательно-коррекционные: 

 Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся 
личности. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, 
самостоятельность. 

 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

        Коррекционно-развивающие: 

 Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

 Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

 Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках музыки. 

 Повышение уровня развития, концентрации, объѐма, переключения и устойчивости 
внимания.  

 Повышение уровня развития наглядно-образного и  логического мышления.  

 Развитие приѐмов учебной деятельности. 

 

Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления. 

Система работы с учащимися с ЗПР направлена на формирование общих способностей 

детей к учебной деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития, преодоление 

негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, повышение работоспособности, 

активизацию познавательной деятельности. 

        Эффективно использовать на уроках различного рода игровые ситуации, дидактические 

игры, игровые упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность учащихся более 
значимой. 

        Усвоение учебного материала во время игры не требует произвольного запоминания, и это 

повышает эмоциональное восприятие, позволяет избежать перегрузки обучающихся. 
 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

«Музыка и литература» 16 

1 Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка.  1 

2 Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. 1 
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ВПМ: Особенности мифологического сознания древних славян.  

3 Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. 1 

4 Фольклор в музыке русских композиторов. 

ВПМ: Классификация жанров музыкального фольклора. 

1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов. 

ВПМ: Музыкальный сказочник. 

1 

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

ВПМ: Русская народная песня и русская классическая музыка. 

1 

7 Вторая жизнь песни. 1 

8 В интонации спрятан человек. 1 

9 Всю жизнь мою несу родину в душе 

ВПМ: Былины.  

1 

10 Писатели и поэты о музыке и музыкальных инструментах. 1 

11 ВПМ: Исторические песни. Баллады. 1 

12 Первое путешествие в музыкальный театр. 1 

13 Второе путешествие в музыкальный театр 1 

14 Путешествие в музыкальный театр. Фрагменты из балетов  

П.И. Чайковского 

1 

15 Третье путешествие в музыкальный театр. 1 

16 Мир композитора. 

Контрольная работа по теме «Музыка и литература» 

1 

«Музыка и изобразительное искусство» 18 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1 

18 Небесное и земное в звуках и красках. 1 

19 Звать через прошлое к настоящему.«Александр Невский» 1 

20 ВПМ: Календарно-обрядовые песни (общая характеристика, стилевые 

черты).  

1 

21 Музыкальная живопись и живописная музыка. 1 

22 ВПМ:Обряды и песни святочного периода.  1 

23 ВПМ:Обряды и песни троицко-купальского цикла. 1 

24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 

26 Волшебная палочка дирижѐра. Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

27 Застывшая музыка. 1 

28 Полифония в музыке и живописи. 1 

29 Музыка на мольберте. 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи. 1 

31 О подвигах, о доблести, о славе… 1 

32 В каждой мимолѐтности вижу я миры…. 1 

33 Мир композитора. 1 

35 Итоговая контрольная работа 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по музыке для 5 класса 

 

1вариант 

 

1. Назвать музыкальный жанр, не связанный с литературой: 

А) романс 

В) опера 

С) этюд 

D) балет 
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2. «Программная музыка» - это 

А) танцевальные произведения 

В) музыка, у которой есть название 

С) инструментальная музыка 

D) музыка к кинофильмам 

3. Какой балет не принадлежит творчеству П.И. Чайковского: 

А) «Щелкунчик» 

В) «Любовь к трем апельсинам» 

С) «Лебединое озеро» 

D) «Спящая красавица» 

4. «Аккорд» - это: 

А) название музыкального жанра 

В) созвучие из трех и более звуков 

С) обозначение лада 

D) фамилия композитора 

5. «Увертюра» - это: 

А) название музыкального инструмента 

В) название оперы 

С) оркестровое вступление 

D) форма музыкального произведения 

6. Автор, написавший около ста сказочных опер: 

А) В.А. Моцарт 

В) Н.А. Римский-Корсаков 

С) П.И. Чайковский 

D) И.С. Бах 

7. Жанр, объединяющий в себе музыку, сценическое действие, литературу, 

хореографию, живопись: 

А) симфония 

В) песня 

С) балет 

D) баллада 

8. Слово, употребляемое в музыке и живописи: 

А) этюд 

В) фреска 

С) тембр 

D) оркестр 

9. В чѐм сходство и различие между оперой и балетом? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

10. Названия каких опер и балетов ты знаешь? Приведи по 3 примера. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

11.  
Нарисуй, каким ты представляешь театр оперы и балета? 
 

Демоверсия Проверочной работы по музыке для 5 класс по теме « Музыка и литература» 

2вариант. 

1.«Либретто» - это: 

А) пьеса для постановки на сцене 

В) название музыкального инструмента 
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С) название танца 

D) обозначение темпа 

 

2.Какая опера написана П.И. Чайковским: 

А) «Иван Сусанин» 

В) «Борис Годунов» 

С) «Евгений Онегин» 

D) «Дон Жуан» 

3.Автор оперы «Садко»: 
А) П.И. Чайковский 

В) Н.А. Римский-Корсаков 

С) Г. Свиридов 

D) М.И. Глинка 

4.Инструменты, не входящие в струнную группу симфонического оркестра: 
А) виолончель 

В) скрипка 

С) контрабас 

D) гобой 

5.«Цикл» -это: 
А) несколько пьес под общим названием 

В) форма музыкальных произведений 

С) совместное исполнение произведения 

D) вид музыкального сопровождения 

6.Балет С.С. Прокофьева: 

А) «Щелкунчик» 

В) «Жар-птица» 

С) «Спящая красавица» 

D) «Ромео и Джульетта» 

7.Какого номера нет в опере: 

А) арии 

В) дуэте 

С) ансамбля 

D) па-де-де 

8.Автор Богатырской симфонии: 

А) А.П. Бородин 

В) П.И. Чайковский 

С) М.И. Мусоргский 

D) С.С. Прокофьев 

9.В чѐм сходство и различие между оперой и балетом? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

10. Названия каких опер и балетов ты знаешь? Приведи по 3 примера. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

11.Нарисуй, каким ты представляешь театр оперы и балета? 
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