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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

соответствии со стандартами второго поколения и с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. Программа основана на 

обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его 

душевное состояние.  

Рабочая программа 5 класса «Музыка» нацелена на изучение многообразных 

взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, 

историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности. Искусство, как культура в 

целом, предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С. Лихачева, «в 

преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и 

музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности 

учащихся. Программа «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный 

характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. Программа создана на основе преемственности с 

курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение 

ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного 

развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной 

деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. Основными ценностными ориентирами содержания предмета 

являются:  

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе 

освоения содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления 

жизни человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 



4 
 

 3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию.  

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего 

школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, 

глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, 

типичные для ряда произведений. 

 5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 

художественный вкус.  

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на 

наиболее интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для 

целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы.  

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не 

только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных 

проектах класса, школы, культурных событиях города, района и др. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса (далее Рабочая 

программа) составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

 • Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с приказом Минобрнауки России об 

изменениях № 1644 от 29 декабря 2014 года); • Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования по учебному предмету Музыка, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), созданная на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, входящая в 

государственный реестр примерных программ;  

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 о Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 • Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

―О рабочих программах учебных предметов‖  
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• Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 N03-20-1587/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»; 

 • Учебный план ГБОУ школы № 46 на 2020-2021 учебный год;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы №46 

 

 

Общие цели и задачи  рабочей  программы учебного предмета 

«Музыка» 5 класс 

. В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурное условия 

деятельности современного образовательного учреждения, потребности педагога- 

музыканта в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования.  

Цель   общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

 Задачи: 

 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. 
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 При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и 

их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 

фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей 

и школ. 

 Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. 

 Приоритетным в программе 5 класса, как и в программе начальной школы, 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и 

другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие 

самосознание ребенка.  

Основными методическими принципами программы являются:  

 принцип увлеченности; 

  принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя; 

  принцип «тождества и контраста», сходства и различия;  

 принцип интонационности;  

 принцип диалога культур.  

В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально - эстетического 

отношения к искусству и жизни.  

Актуальность написания данной рабочей программы обусловлена необходимостью 

адаптации авторской программы к реальным условиям преподавания в школе и 

индивидуальным особенностям класса. 

Настоящая рабочая программа по музыке разработана с учѐтом особенностей 

обучающихся в 5 -х классах. Каждый из обучающихся класса будет осваивать материал на 

своѐм уровне, в соответствии с индивидуальным темпом восприятия и усвоения 

материала. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Программа по музыке разработана в соответствии с Базисным учебным планом для 

основного общего образования. Музыка в 5 классе изучается 34 часа в год при нагрузке 1 

час в неделю.   
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Учебный план по предмету 

«Музыка» в 5 классе УМК авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

Распределение на 

учебный год 

Темы разделов Количество часов 

1 полугодие Музыка и литература 16 

2 полугодие Музыка и изобразительное 

искусство 

18 

Всего  34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально - 

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – 

литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, 

мюзикла, рок-оперы), кино.  

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам :«Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного 

материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда 

предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на 

страницах учебника и творческой тетради.  
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Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 

Тема 1 полугодия: «Музыка и литература» 

(16 часов) 

 Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, 

опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. Значимость 

музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на 

страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц 

сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. 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. Путешествия в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 

литературы.  

Тема 2 полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» 

(18 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

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. 
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Планируемые результаты освоения программы. 

Обучающийся научится : 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей;  

 определять средства музыкальной выразительности, приѐмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, 

  высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

  понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в размышлении, пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;  

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвуя в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием.  

 Обучающийся должен ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных 

традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи);определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые 

особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.); применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования (на 

различных, в том числе электронных, музыкальных инструментах) и поиска информации 

в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

 У обучающегося должно проявиться желание заниматься музыкально - 

эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении 

домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей. 

 Обучение музыкальному искусству должно обеспечить обучающимся 

возможность:  

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  
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• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 • понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.);  

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 • участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах);  

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;  

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 • проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса В 

результате изучения музыки выпускник 5-го класса научится:  

• понимать специфику музыки как вида искусства; 

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

видах творчества;  

• ориентироваться в основных жанрах народной и профессиональной музыки;  

• определять основные формы музыки;  

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов;  

• определять виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 • узнавать имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

 • 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;  
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• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

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

В результате изучения музыки ученик 5-го класса ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

 • навыкам певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 • размышлению о музыке и ее анализу, выражению собственной позиции 

относительно прослушанной музыки;  

• испытывать потребности в музыкальном самообразовании: знакомствос 

литературой о музыке, слушание музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.);  

•выражению своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений 

и высказываний на музыкальных занятиях; определению своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности.  

 

 В основной школе личностными результатами обучения музыке являются 

формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. Этому способствует определенный метод подачи материала, который 

стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, 

основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными 

особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге 

необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности 

учащегося.  

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;  
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 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 

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; 
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 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. Обучающиеся получат возможность:  научиться реализовывать 

собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением;  

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. Регулятивные:  

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями.  

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;  

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. Коммуникативные: Учащиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;  

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения;  
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 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях;  

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения 

дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи;  

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.  

Обучающиеся получат возможность:  

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;  

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. Обучающиеся научатся:  

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении 

в разных видах музыкальной деятельности;  
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 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, 

игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;  

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально - 

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 Для реализации целей и задач обучения музыке по данной программе используется 

Линия учебно-методических комплексов (УМК) «Музыка» Г. П. Сергеевой. 5-7 

классы. 

1. Учебник : Музыка» М.: «Просвещение» Сергеева Г. П., Критская Е. Д. 5класс 

Фонохрестоматия музыкального материала. 5класс (CD MP3) 

2. Учебно-методические пособия: 

 Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. Сергеева Г. 

П., Критская Е. Д., Кашекова И. Э.       5, 6, 7, 8, 9 классы 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала.5, 6 класс Сост. Сергеева Г. 

П., Критская Е. Д. 5 класс 

 Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 классы. Сергеева Г. П., Критская 

Е. Д. 5-6 класс  

 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебная мебель: стулья, столы, шкафы. 

 Музыкальные инструменты: пианино, шумовые и звуковые детские 

инструменты, метроном 

 Дидактические пособия: плакаты, портреты музыкантов и композиторов, 

репродукции картин, иллюстрации к урокам. 
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 Учебная литература: нотные сборники, книги, энциклопедии, музыкальные 

словари и пр. 

1. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

 Интерактивная доска 

 Персональный компьютер 

 Проектор 

 Клавишный синтезатор 

 Музыкальный центр 

 Система караоке, микрофоны 

2. Электронные образовательные ресурсы 

 Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

по музыке 

 Презентации, слайд шоу, музыкальные компьютерные игры. 

 Аудио и видеоматериалы. 

 Минусовые фонограммы. 

3. Образовательные Интренет-ресурсы 

http://www.chopin.pl 

http://www.jsbach.org/ 

http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html 

http://www.mozartforum.com/ 

http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table 

http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

http://www.mussorgsky.ru/ 

http://www.senar.ru/ 

http://www.tchaikov.ru/ 

http://georgysviridov.narod.ru/ 

http://www.pakhmutova.ru/ 

http://www.krugosvet.ru  – «Энциклопедия Кольера» 

http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edic.ru – Электронные словари 

http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер Kleio 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия. Свободная энциклопедия 

http://dictionaries.rin.ru/ - Российская информационная сеть. Словари. 

http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html Энциклопедия коллективных творческих дел.  

 

Перечень музыкального материала 

(I полугодие) 

 Красно солнышко. П.Аедоницкий, слова И. Шаферана.  

 Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.  

http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://www.tchaikov.ru/
http://georgysviridov.narod.ru/
http://www.pakhmutova.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mega.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ab.ru%2F%257Ekleio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdictionaries.rin.ru%2F
http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html
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 Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.  

 Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.  

 Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся, плетень; Уж ты, поле 

мое; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька 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.  

 Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов.  

 Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

  Вокализ. С. Рахманинов.  

 Вокализ. Ф. Абт. 

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

(фрагмент). Г. Свиридов. 

  Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

  Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без 

слов». Ф. Мендельсон. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

  Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A.Плещеева.  

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, 

большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). B.Гаврилин.  

 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

  Веснянка, украинская народная песня. 

  Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н.Римский-Корсаков. 

  Снег идет. 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.  

 Dona nobispacem.Канон. В.-А. Моцарт. Реквием (фрагменты). 

  В.-А. Моцарт. Dignare.Г. Гендель.  

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

 «Сказка о царе Салтане...» Опера (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. Подберезского 
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  Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и 

стихи Б. Окуджавы. 

 Сэрj 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.  

Перечень литературных произведений 

 Из Гѐте. М. Лермонтов. 

  Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев.  

 Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. 

Сахаровым.  

 Венецианская ночь. И. Козлов.  

 Осыпаются листья в садах... И. Бунин.  

 Скучная картина... А. Плещеев.  

 Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 

  Листопад. И. Бунин. 

  О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

  Война колоколов. Дж. Родари.  

 Снег идет. 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 народного фольклора. 

  Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

  Миф об Орфее. 

  Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

  Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Перечень произведений изобразительного искусства 

 Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. 

 Книги и часы. Неизвестный художник. 

  На Валааме. П.Джогин. 

  Осенняя песнь. В.Борисов-Мусатов.  

 Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

  Золотая осень. И. Остроухов. 

  Осень. А. Головин. 

  Полдень. К. Петров-Водкин.  

 Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

  Ожидание. К. Васильев. 

  Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

  Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев 
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 . Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.  

 Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

  Вальсирующая пара. В. Гаузе.  

 Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

  Садко. И. Репин.  

 Садко. Палех. В. Смирнов.  

 Иллюстрация к былине «Садко». В.Кукулиев. 

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

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

  Волхова. М. Врубель.  

 Новгородский торг. А. Васнецов. 

  Песнь Волжского челна.В.Кандинский. 

  Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В.Кукулиев.  

 

Перечень музыкального материала 

(II полугодие) 

 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 Федор 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. 

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

  Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов.  

 Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

  Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.  

 Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта.  

 Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах.  

 Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.  

 Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные 

интерпретации).  

 Concertogrosso.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. 

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

  Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

  Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис.  
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 Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

  Звуки и запахи реют в вечернем воздухе.  

 Девушка с волосами цвета льна. 

  Прелюдии. К Дебюсси.  

 Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.  

 Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

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

  Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

  Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные 

интерпретации). Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

  Семь моих цветных карандашей. В.Серебренников, слова В. Степанова.  

 Маленький кузнечик. В.Щукин, слова С. Козлова.  

 Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова.  

 Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. . Мой Россия.Музыка. Г. Струве, слова 

И. Исаковой. 

Перечень произведений изобразительного искусства 

 Чувство звука. Я.Брейгель. 

 Сиверко. И. Остроухов.  

 Покров Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. Рублев.  

 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; Водоем. 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. Коненков. 

  Антракт. Р. Дюфи.  

 Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело.  

 Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.  

 Скрипка. Р. Дюфи.  

 Скрипка. И. Пуни. 

  Скрипка. К. Петров-Водкин. 

  Скрипка. Е. Рояк. 

  Симфония (скрипка). М. Меньков. 

  Оркестр. Л. Мууга. 

  Три музыканта. П.Пикассо. 

  Православные храмы и их внутреннее убранство. 

  Готические соборы и их внутреннее убранство. 
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  Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. 

Триптих;Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

  Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

 Руанский собор в полдень. К. Моне. 

  Морской пейзаж. Э. Мане.  

 Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский.  

 Композиция. Казаки. В.Кандинский.  

 Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

  Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас.  

 

Перечень литературных произведений 

 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. 

  Слезы.Ф. Тютчев.  

 И мощный звон промчался над землею... 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. 

  Березовая роща. В. Семернин.  

 Под орган душа тоскует... И.Бунин.  

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

  Реквием. Р. Рождественский. 

  Не привыкайте к чудесам... В.Шефнер. 

 

 

Литература 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе. М.: Просвещение, 1983. 

 2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.  

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М.: Владос, 2002.  

4. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.  

5. Лопатина А.Волшебный мир музыки / А. Лопатина, М. Скребцова. М. : Амрита-Русь, 

2009. (Серия «Семейное воспитание»).  

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников. М.: Академия, 2001.  
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7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. М.: 

Айрис-пресс, 2007.  

8. Смолина Е.А. Современный урок музыки. Ярославль: Академия развития, 2006. 

 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Формы и средства контроля по музыке 

Формы организации учебного процесса: 

Групповые, коллективные, классные    внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

Выставка, экскурсия, путешествие, музыкальные викторины, уроки – концерты, 

самостоятельная работа. 

 Виды контроля: 

Вводный, текущий, итоговый, периодический . 

Устный вопрос: индивидуальный, уплотненный   

Письменный  опрос  позволяет на одном уроке   оценивать знания всех учащихся. 

Тестирование.      

Программированный контроль, или метод выбора: 

Учащемуся предлагаются вопросы , на каждый из которых дается 3 -4 ответа. Задача 

ученика – выбрать правильный ответ. 

Нормы оценок всех видов работ соответствуют общепринятым требованиям.      

Контроль может проводиться в форме: проверочной работы, творческой работы, 

письменного ответа на вопрос, терминологического диктанта, устного опроса 

(индивидуального или фронтального). 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочётов; 

допустил не более одного недочёта. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 



23 
 

или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка: 

 «5» - 10 правильных ответов,  

«4» - 7-9 правильных ответов, 

 «3» - 5-6 правильных ответов,  

«2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» -  

18-20 правильных ответов, 

 «4» - 14-17 правильных ответов, 

 «3» - 10-13 правильных ответов,  

«2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по предмету Музыка, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов , не 



24 
 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными . 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Музыка» 

5 класс 

№ 

урока 

в году 

№ 

урока  

по  

теме 

 

Тема 

 

Формы 

контроля 

 

Дата 

Неделя Урок 

 

Музыка и литература (16 часов) 

 

1 

 

1 
 

Что роднит музыку с 

литературой 

 

 

Устный 

контроль 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 
 

       Вокальная музыка 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

2 
 

2 

 

3 

 

 

2 
 

      Вокальная музыка 

Песня 

 

Устный 

контроль 

 

3 
 

3 

 

4 

 

3 
 

  Жанры вокальной 

музыки 

Романс 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

4 

 

4 

 

5 

 

1 
 

Фольклор в музыке 

русских композиторов 

 

 

Устный 

контроль 

 

5 

 

5 

 

6 

 

2 
 

Фольклор в музыке 

русских композиторов 

 

 

Устный 

контроль 

 

6 

 

6 
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7 1 Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

7 7 

 

8 

 

1 
 

Вторая жизнь песни 

 

Устный и 

письменный 

контроль 

Исполнительски

й контроль 

 

8 

 

8 

 

9 

 

1 
 

Всю жизнь мою несу 

родину в душе. 

 

Интонационно – 

образный анализ 

музыкального и 

художественног

о ряда 

 

9 

 

9 

 

10 

 

2 
 

Всю жизнь мою несу 

родину в душе. 

 

 

Устный 

контроль  

 

 

10 

 

10 

 

11 

 

1 
 

Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

 

 

Устный 

контроль  

 

 

11 

  

11 

 

 

12 

 

 

2 
 

Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

 

 

Устный 

контроль  

 

 

12 

 

12 

 

13 

 

1 
 

Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера. 

 

 

Устный 

контроль  

 

 

13 

 

13 

 

14 

 

1 
 

Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет. 

 

 

Музыкальные 

характеристики 

литературных 

героев 

 

14 

 

14 

 

15 

 

 

1 
 

Музыка в театре, кино, 

на телевидении 

 

 

Устный 

контроль  

 

 

15 

 

15 

 

16 

 

1 
 

Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. 

 

 

Хоровое пение 

Интонационно – 

образный анализ 

 

16 

.  

16 

 

17 

 

1 
 

Мир композитора 

 

 

Интонационно – 

образный анализ 

 

 

17 

 

17 

   

Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 
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18 

 

1 
 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

 

 

Интонационно – 

образный анализ 

 

 

18 

 

18 

 

19 

 

 

1 
 

Небесное и земное в 

звуках и красках 

 

 

Устный 

контроль  

 

 

19 

 

19 

 

20 

 

1 
 

Звать через прошлое к 

настоящему 

Александр Невский 

 

 

 

Устный 

контроль 

 

20 

 

20 

 

21 

 

 

2 
 

Звать через прошлое к 

настоящему 

Ледовое побоище 

 

 

 

Устный 

контроль 

 

21 

 

21 

 

22 

 

 

1 
 

Музыкальная живопись 

и живописная музыка 

 

 

Интонационно – 

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

 

22 

 

22 

 

23 

 

2 
 

Музыкальная живопись 

и живописная музыка 

 

Интонационно – 

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

 

23 

 

23 

 

24 

 

1 
 

Колокольность в музыке 

и изобразительно м 

искусстве 

 

 

Устный 

контроль 

 

24 

 

24 

 

25 

 

1 
 

Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

 

 

Устный 

контроль 

 

25 

 

25 

 

26 

 

1 
 

Волшебная палочка 

дирижера 

 

Письменный 

контроль 

(карточки) 

тест 

 

26 

 

26 

 

27 

 

2 
 

Образы борьбы и 

победы в искусстве. 

 

 

Устный 

контроль 

 

27 

 

27 
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28 1 Застывшая музыка 

 

Интонационно – 

образный анализ 

 

28 28 

 

29 

 

1 
 

Полифония в музыке и 

живописи 

 

 

Устный 

контроль 

 

29 

 

29 

 

30 

 

1 
 

Музыка на мольберте 

 

 

Устный 

контроль 

 

30 

 

30 

 

31 

 

1 

 

 

Импрессионизм в 

музыке и живописи 

 

 

Устный 

контроль 

 

31 

 

31 

 

32 

 

1 
 

О подвигах, о доблести и 

славе... 

 

 

Интонационно – 

образный анализ 

 

 

32 

 

32 

 

33 

 

1 
 

В каждой мимолетности 

вижу я мир… 

 

 

Интонационно – 

образный анализ 

 

 

33 

 

33 

 

34 

 

1 
 

Мир композитора. С 

веком наравне. 

 

 

Устный 

контроль 

 

34 

 

34 

  Всего  34  

 

                                           Лист корректировки программы 

 

 

№ Объединенные темы Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 
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