
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

  

Рабочая программа по музыке  для 5 класса создана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 №273-ФЗ; 

                  -  Федерального государственного образовательного стандарта 

          основного общего образования. Приказ Министерства образования и 

          науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС 

          основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  

"Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

                  - Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. №        

           08-1803 о реализации предметной области «Основы духовно-   

           нравственной культуры народов России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 

№03-2056 «Методические рекомендации по обеспечению возможности 

освоения образовательных программ обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании 

в Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года 

N 73 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

23.06.2021 г. № 802-д «О формировании примерного календарного учебного 



графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 

                     - Приказа школы от 25.08.2021 № 13 «Об утверждении учебных  

           планов на  2020-2021 учебный год» 

 

         Примерной программы основного общего образования музыке 5 класса с  34 ч  

по курсу,  по 1 ч в неделю. 

            Рабочей программы по музыке 5 класса  ведется по предметной линии 

учебников для 5 – 8 классов общеобразовательной школы авторов. Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. (Москва. «Просвещение» 2012г) 

  

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 5 класс. Учеб. 

для  общеобразоват. учреждений.   (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

Москва. «Просвещение» 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ: 

формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 

наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; развитие общей музыкальности и 

эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей. 

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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым культурным традициям. В программе 

рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы 

и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Курс музыки 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 и 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 



данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 

музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, 

самостоятельное освоение различных учебных действий. В этом 

контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации 

способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной 

деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении 

эмпатии и эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного 

мышления, дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически 

оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, 

анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует 

в целом познавательному развитию школьников. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа «Музыка» для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программы «Музыка 5-7 классы» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Рабочей программе соответствует учебник: Е.Д.Критская «Музыка. 5 класс». Москва 

«Просвещение», 2012 г. 

Рабочая программа «Музыка» в 5 классе рассчитана на 1 час в неделю, общее 

количество часов в год – 35 часа. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно – эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 

духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение 

культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное 

развитие растущего человека. Поощрение содержательных инициатив в 

многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин 

переосмысления накопленного музыкального опыта становится основой для 

успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для 

формирования эстетических убеждений растущего человека. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД 

Формы организации 



Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется специальной организацией 

музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, 

возможность активного участия каждого школьника в коллективном или 

ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие особого 

умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в процессе 

учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач 

стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод художественного контекста; 

• метод создания «композиций»; 

• метод перспективы и ретроспективы; 

• метод создания «композиций»; 

• метод игры. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов. 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Музыка» 5 класс предпочтительными формами организации учебного предмета 

считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, 

самостоятельная работа, тест. 

Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА 5 КЛАСС». 



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. 

 

Тема года: “Музыка и другие виды искусства”(34ч.) 

В 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. Композитор-поэт-художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так 

как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи 

с произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах 

учебника и творческой тетради. 

Тема 1-го полугодия: “Музыка и литература” (16ч.) 

Тема первого полугодия развивается через раскрытие таких важных тем, как 

определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах 

вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

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 му-

зыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. 



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

музицирование и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 

литературы. 

Тема 2-го полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 ч.) 

Тема второго полугодия: строится на выявлении многосторонних связей между 

музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на 

формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ 

музыки, способность интонационно представлять (слышать) художественные образы. 

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 живопис-

ная 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 образов. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной 

школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который 

способствует обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание 

музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального 

искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение 

к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей 

культуры в художественной картине мира. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 



• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 

и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения е явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность(слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач; 

• представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и 

общества; 

• различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

• различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

• 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

• умения определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и 

работать в группе; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу 

музыкального искусства; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

- литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», 

стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», 

«музыкальная» басня Г.Малера «Похвала знатока», общие понятия для музыки и 

литературы – интонация, предложение, фраза); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная 

краска); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 

- мировой художественной культурой (особенности художественного направления 

«импрессионизм»); 



- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим 

миром, природой). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

"Музыка»: 

• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и 

жанров; 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества: 

• целостный социальный ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов: 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера; 



• умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке;  совершенствование 

художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства;  

• овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности;   

• наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности;   

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты:  

• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями;  

• размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства;  

• использование разных источников информации;  

• стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  

• определениецелей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 

ситуациях;  

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• ориентироваться в историческисложившихся 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); 

• определятьстилевоесвоеобразиеклассической, 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.);  

Ученик получит возможность научиться: 

• высказыватьличностно-оценочныесуждения о роли и месте музыки в жизни, 

о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

 



5 класс «Музыка» Тематическое планирование. (35часа) 

 

№ Тема  Ко

л.ч

ас 

Планируемые результаты Дата проведения 

Предметные Метапредметны

е 

Личностные  

Музыка и литература По плану фактически 

1 Что роднит му-

зыку с литера-

турой 

1 Знать:-что 

роднит музыку 

с литературой;-

о том, что 

литературадает 

жизнь 

огромнойоблас

ти 

музыкальногои

скусства. 

Уметь 

выявлять связи 

музыки и 

литературы 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Хоровое пение 

Что стало бы с музыкой, если 

бы не было литературы? Во все 

времена музыка училась у 

поэзии (фразы, предложения, 

восклицания, вздохи). Связь 

музыки и литературы 

  

2-

3-

4 

Вокальная му-

зыка 

3 Знать, каковы 

отличия 

музыкальной 

речи от речи 

литературной. 

Уметь: 

-называть 

основные 

Хоровое пение. 

Устный 

контроль. 

Интонационно-

образный 

анализ 

прослушанной 

музыки 

Песня - самый рас-

пространенный жанр 

музыкально-литературного 

творчества. Песня - душа 

народа. Роль песни в жизни 

человека. Как сложили песню? 

  



жанры русских 

народ 

ных песен; 

-определять 

значение 

песни в жизни 

общества; 

-отличать 

романс от 

песни, роль 

сопровож 

дения в 

исполнении ро 

манса и песни 

Романс - лирическое 

стихотворение, положенное на 

музыку 

5-

6 

Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов 

 

2 Знать понятие 

программная 

музыка. Уметь 

анализировать 

составляющие 

средств 

выразительност

и: мелодию, 

ритм, темп, 

динамику, лад 

 

 

 

 

Интонационно-

образный 

анализ музыки. 

Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Связи музыки с литературой: 

произведения программной 

инструментальной музыки и 

вокальные сочинения, 

созданные на основан 

различных литературных 

источников 

 

 

 

  



 

 

7 Жанры 

инстру-

ментальной и 

вокальной 

музыки 

1 Знать понятия: 

вокальная, 

инструменталь

ная музыка. 

Уметь называть 

основные 

жанры 

вокальной и 

инструменталь

ной музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Вокальная и инструментальная 

музыка. Особенности жанра. 

Жанровое многообразие: 

вокализ, песни без слов, 

вокальная и инструментальная 

баркарола 

  

8-

9 

Вторая жизнь 

песни 

2 Знать основные 

черты и 

характеристики 

авторского и 

народного му-

зыкального 

творчества. 

Уметь 

определять свя-

зи между 

композитор-

ским и 

народным 

музыкальным 

искусством 

Устный и 

письменный 

контроль (за-

полнение 

таблицы), 

исполнительски

й контроль 

(игра на 

музыкальных 

инструментах). 

Хоровое пение 

Широкое отражение народной 

песни в русской 

профессиональной музыке. 

Связи между композиторским 

и народным музыкальным 

искусством 

  



10 Тувинские 

композиторы 

1  Интонационно-

образный 

анализ 

музыкального и 

художественно-

го ряда. 

Хоровое пение. 

Беседа по теме 

занятия 

Познакомиться тувинскими 

композиторами 

  

11-

12 

Писатели и по-

эты о музыке и 

музыкантах  

2 Знать: 

-что благодаря 

музыке 

появились 

многие про 

изведения 

литературы; 

-основные 

события 

из жизни и 

творчества 

композиторов 

Хоровое пение. 

Беседа нации-

онно-

образноесо 

поставление 

музыки и 

литературных 

произведений 

Значимость музыки в 

творчестве писателей и поэтов; 

национальное своеобразие 

музыки в творчестве русского 

(Г. В. Свиридов) и 

западноевропейских (Ф. 

Шопен, В. Моцарт) компози-

торов 

  

13-

14 

Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера 

2 Знать: 

-историю 

развития 

оперного 

искусства; 

-понятия: 

опера, либ-

Интонационно-

образный 

анализ музыки. 

Устный 

контроль 

История развития оперного 

искусства. Основные понятия 

жанра. Синтез искусств 

(музыкального, драма-

тического и изобразительного) 

в опере. В основе оперы – ли-

тературное произведение 

  



ретто, 

увертюра, речи-

татив, хор, 

ансамбль, сцена 

из оперы. 

Уметь 

приводить при-

меры к 

понятиям 

15 Опера- былина 

Н. А. Римского-

Корсакова 

«Садко» 

1 Знать сюжет 

(либретто) 

оперы «Садко». 

Уметь 

анализировать 

составляющие 

средств 

музыкальной 

вырази-

тельности 

Интонационно-

образный 

анализ 

фрагментов из 

оперы 

Опера . Римского-Корсакова 

«Садко» 

 

  

16 Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр  Балет. 

1  Устный 

контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

фрагментов из 

балета  

История развития балетного 

искусства. Основные понятия 

жанра. В основе балета – 

литературное произведение. 

Балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

  

17 Музыка в теат-

ре, кино, на те-

левидении 

1 Уметь 

определять зна-

чение 

Слушание 

музыки. Хоровое 

Роль литературного сценария и 

значение музыки в синтетиче-

  



литературы и 

музыки в 

синтетических 

видах 

искусства 

пение. Беседа по 

теме занятия 

ских видах искусства: в театре, 

кино, на телевидении 

18 Музыкальные 

инструменты 

тувинского 

народа 

1 Знать:-историю 

возникновения 

муз-ыхинстр-

ов; 

уметь: -

различать муз-

ыеинстр-ты. 

Хоровое пение. 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

Расширение представлений о 

муз-ыхинстр-ах. История  муз-

ыхинстр-ов. Виды муз-

ыхинстр-ов. 

  

19 Что роднит 

музыку с 

изобразительн

ым 

искусством? 

1 Знать, что 

роднит музыку 

и 

изобразительно

е искусство. 

Уметь 

выявлять связи 

и общие черты 

в средствах 

выразительност

и музыки и 

изобразитель-

ного искусства 

Слушание 

музыки. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

 

Жизнь – единый источник всех 

художественных 

произведений. Связь музыки и 

изобразительного искусства. 

Живописная музыка и 

музыкальная живопись. Общее 

в средствах выразительности 

музыки и изобразительного 

искусства 

  

20 «Небесное и 

земное» в 

1 Знать, в чем 

выражается 

общность языка 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

Отношение композиторов и 

художников к родной природе, 

духовным образам древ-

  



звуках и 

красках 

различных 

видов 

искусства. 

Уметь 

выявлять 

общие черты в 

художествен-

ных и 

музыкальных 

образах 

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений. 

Устный 

контроль 

нерусского и западно-

европейского искусства 

21-

22 

«Звать через 

прошлое к на-

стоящему» 

2 Уметь: 

-выявлять 

общие чер 

ты в 

художественны

х 

и музыкальных 

образах; 

-определять на 

слух 

основные части 

кантаты 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и 

художественных 

произведений. 

Устный 

контроль 

Более глубокое изучение 

кантаты С. Прокофьева 

«Александр Невский»: 

сопоставление героических об-

разов музыки с образами 

изобразительного искусства 

  

23 Музыкальная 

живопись и  

живописная 

музыка 

1 Выявлять 

общее и вы-

разительных 

возможностях 

музыки и 

живописи; - 

Слушание 

музыки. 

Рассматривание 

картин. 

Интонациионно-

образный анализ 

Общность музыки 

и живописи. Выразительные 

возможности музыки и 

живописи. Можем ли мы услы-

шать живопись? Можем ли мы 

увидеть музыку? 

  



анализировать 

составляющие 

средств выра-

зительности: 

мелодию, ритм, 

темп, 

динамику, лад 

музыкальных и 

художественных 

произведений 

24 Тувинские 

композиторы 

1 Знать: 

-колокольные 

звоны: 

благовест, 

трезвон, на 

бат, метельный 

звон; 

-понятие 

голоса-тембры 

 

Слушание 

музыки, хоровое 

пение 

Знакомство с тувинскими 

композиторами. Композиторыи 

их произведения. Звучащие 

картины 

  

25 Портрет в му-

зыке и изобра-

зительном ис-

кусстве 

1 Знать об 

истории соз-

дания скрипки, 

ее мастерах-

изготовителях 

и 

исполнителях. 

Уметь: 

-сопоставлять 

скрипичную 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Устный 

контроль. 

Хоровое пение 

Выразительные возможности 

скрипки, ее создатели и испол-

нители. Музыка и живопись. 

Портрет Н. Паганини в музыке 

и изобразительном искусстве 

  



музыку с живо-

писью; 

-анализировать, 

сравнивать 

произведения 

26 

 

 

 

Волшебная па-

лочка дирижера 

 

1 Знать: 

-понятия: 

оркестр, 

дирижер; 

-состав групп 

инструментов 

народного 

оркестра. 

Уметь называть 

имена 

известных 

дирижеров 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение. 

Письменный 

контроль 

(карточки) 

Симфонический оркестр. 

Значение дирижера в 

исполнении симфонической 

музыки оркестром. Группы 

инструментов оркестра, их 

выразительная роль. Известные 

дирижеры мира 

  

27 

 

 

 

 

 

 

Образы борьбы 

и победы в ис-

кусстве 

1 Уметь:-делать 

предположения 

о том, что 

предстоит 

услышать 

(образный 

строй); 

- проводить 

интонации-

онно-образный 

анализ музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Устный 

контроль 

Жизнь и творчество Людвига 

Ван Бетховена. Образный 

строй Симфонии № 5. Твор-

ческий процесс сочинения 

музыки композитором 

  



28 Застывшая 

музыка 

1 Знать:-понятие 

акапелла. 

Уметь 

сопоставлять 

музыку и 

памятники 

архитектуры 

Слушание 

музыки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 

Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. 

Архитектура – застывшая 

музыка 

  

29 Полифония в 

музыке и жи-

вописи 

1 Знать: 

-понятия: 

орган, поли 

фония, фуга; 

-основные 

события 

из жизни и 

творчества 

И. С. Баха 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

Продолжение знакомства с 

творчеством И. С. Баха. 

Освоение понятий полифония, 

фуга. Любимый инструмент 

Баха – орган 

  

30 Музыка 

тувинского 

народа 

1 Уметь: 

выразительно 

исполнять 

песни  

 

 

 

 

 

Сольное и 

хоровое 

выразительное 

исполнение 

Знакомство с понятием 

профессиональная музыка, с 

музыкальными 

инструментами своего народа 

 

 

 

 

 

  



31 Импрессиониз

м в музыке и 

живописи 

1 Знать понятия: 

импрес-

сионизм, 

интерпретация, 

джаз 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

Особенности импрессионизма 

как художественного стиля, 

взаимодействие и взаимо-

обусловленность в музыке и 

живописи 

  

32 «0 подвигах, о 

доблести, о 

славе…» 

1 Знать понятие 

реквием. Уметь 

проводить ин-

тонационно-

образный 

анализ музыки 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 

Тема защиты Родины в 

произведениях различных 

видов искусства. Продолжение 

знакомства с жанром реквием 

  

33 «В каждой ми-

молетности ви-

жу я миры…» 

1 Знать понятие 

интерпретация. 

Уметь выявлять 

общие черты в 

средствах выра-

зительности 

музыки и 

изобразительно

го искусства  

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный 

анализ. Хоровое 

пение 

Образный мир произведений С. 

С. Прокофьева и М. П. Мусорг-

ского. Своеобразие их 

творчества 

  

34 Мир компози-

тора 

1 Знать, что 

роднит му-       

зыку, 

литературу и 

изоб-  

разительное 

искусство.    

Уметь 

Слушание 

музыки, 

 -  Хоровое 

пение,  

Устный 

контроль 

Обобщение представлений о 

взаимодействии музыки, 

литературы и изобразитель-

ного искусства. Их стилевое 

сходство и различие на примере 

творчества русских и 

зарубежных композиторов 

  



выявлять 

общие  

черты в 

средствах  

выра-

зительности 

этих  

трех искусств 

35 Обобщающий 

урок. Урок 

закрепление 

      

 

 

 

 


