
 

 
 



5 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

 Авторской программы основного общего образования по музыке, 5-7 классы,  авторов  
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева для общеобразовательных учреждений /авторов Г. П. Сергее-

вой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ -М.: Просвещение, 2014).  
-   Образовательной программы школы; 
 -   Учебного плана школы на 2017 – 2018 учебный год, приказ №  

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
-  Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская 5 класс 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему 
организации образовательной деятельности педагога. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 

стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 
Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования и вос-

питания - формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемле-
мой части их духовной культуры. 
При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориен -

тация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 
эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фон-

да знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и 
школ. 
В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработан-

ной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объ-
единяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учётом конкретных условий, образовательных по-
требностей и особенностей развития обучающихся педагог создаёт индивидуальную мо-
дель образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего обра-

зования в 5 классе Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учре-
ждений Российской Федерации отводит 35 часов в год (1 час в неделю), в том числе два 
обобщающих урока. 

Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определённую специфику меж-
предметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предмета-

ми: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и свет-
ской этики». 
Изучение музыки как вида искусства в 5 классе направлено на достижение следующей це-

ли: формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобще-
ние к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития лич-

ности. 
Учитель имеет возможность внести коррективы во все структурные элементы программы 
с учетом особенностей образовательного учреждения и учащихся конкретного класса. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  музыки. 
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-
ся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  
   -- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической  и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, сво-
его края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традици-

онных ценностей многонационального российского общества; 



 -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-
нообразии природы, нардов, культур  и религий; 
   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и само-

образованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 
   -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готов-

ность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств дру-
гих людей и сопереживание им; 

   -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осозна-
ние 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, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-
зыкально-эстетического характера. 
Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной  и практической деятель-
ности учащихся: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познаватель-
ных 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 пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результа-
тов; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавли-
вать 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 учите-
лем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, напри-

мер в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
   - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:  
   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

общей духовной культуры; 



   - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе  осознания роли музыки в жизни отдельного человека и об-

щества, в развитии мировой культуры; 
   -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слу-

ха), а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображе-
ния, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе вос-
приятия и анализа художественного образа; 

   - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-
жение и др.); 
   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной де-
ятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическо-
му и современному музыкальному наследию; 

   -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-
нимать 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 содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 
технологии; 

   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения раз-
личных музыкально-творческих задач. 
Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки 

с литературой и изобразительным искусством. В программе рассматриваются разнообраз-
ные 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, мю-
зикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Тема первого полугодия «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важ-
ных тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, вы-

яснение 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. 

Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 
многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы 

направлено на формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ му-
зыки, интонационно представлять (слышать) художественные образы. 
Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы 

и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым 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 музы-
кального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отно-

шение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей куль-
туры в художественной картине мира. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образо-
вания: 



• 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 игры. 
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направ -

лены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу ис-
полнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода им-
провизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрыва-
ние) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало уча-
щихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных им-
провизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произв е-
дений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др. 
       Изучение музыки в 5 классе способствует решению следующих целей и задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 
музыки; 
• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нрав -

ственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения 
к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 
• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 
       Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обра-

щение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирова-
ние у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.  
При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум содер-

жания основных образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного (не-
обязательного) содержания. 

Формы организации учебного процесса: 
      - групповые, коллективные, классные и внеклассные 
Виды организации учебной деятельности: 

экскурсия, путешествие, выставка. Виды контроля: 
- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 
Формы (приемы) контроля: 
- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учеб-

но- 
творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викто-

рины, уроки-концерты. 
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям фе-
дерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэто-

му в программу не внесено изменений. 
Количество часов в год - 35. 

Количество часов в неделю - 1. 



В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам уча-
щихся к концу учебного года. 
Средства обучения 

1. Печатные пособия. 
• Комплект портретов композиторов. 

• Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты: комплект пособий для  
 дошкольных учреждений и начальной школы» (Харьков: Ранок, 2007). 

• Учебники Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская 5 класс. 

2. Информационно-коммуникационные средства. 
• Антология русской симфонической музыки  

• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия  
• Энциклопедия «Про музыку». 
• Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» 

3. Интернет-ресурсы. 
Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ги.wikipedia.огg/wiki 

Классическая музыка. - Режим доступа: http://сlassic.chubгik.ru 
 Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http:/www.music-dic.ги Му-
зыкальный словарь. - Режим доступа: http://dic.асаdemic. ги/ соntents.nsf/dic_music 

4. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран 
 проекционный, магнитная доска, музыкальный центр,  

5. Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент; доска с   
магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного   
материала. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

по итогам 5 класса 

Знать/понимать: 
- специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств; 
- взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка разных видов искусств; 
- роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных ха-

рактеров, портретов людей и музыкантов; 
- стилистические особенности музыкального языка Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чай-
ковского, С. В. Рахманинова, С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова, И.-С. Баха, В.-А. Моцар-

та, Л.- В. Бетховена, К. Дебюсси; 
уметь: 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими 
видами искусств; 
- размышлять о знакомом произведении, высказывать суждения об основной идее, сред-

ствах и формах ее воплощения; 
- различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музы-

ки; 
- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 
 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музы -
кально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом инто-
нировании, импровизации и игре на простейших шумовых инструментах); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
- развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т. д.; 

http://ги.wikipedia.огg/wiki
http://сlassic.chubгik.ru/
http://dic/


- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 
школы. 
Обучение музыкальному искусству в 5 классе должно вывести учащихся на стандартный 

уровень знаний, умений и навыков. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5 КЛАССА  
Музыка и литература (17 ч) 
Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова краси-

вей… Песня русская в березах, песня русская в хлебах…Звучащие картины. Здесь мало 
услышать, здесь вслушаться нужно… 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть 
эти сказки... 
Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и ра-

дость... Песнь моя летит с мольбою... 
Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. Ин-
тонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (му-
зыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художествен-

ной выразительности каждого из искусств. 
Обобщение материала I четверти. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты 
приходишь, красота? 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. 

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость... 
Первое путешествие  в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина   

«Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 
     Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 
«Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 
Раскрываются  содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. Средства музы-
кальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные ин-

струменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для 
струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Онера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы, 
Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 
Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 
жанры. 

Обобщение материала II четверти. 
Музыкальный материал 
     Родина.   Н. Хрисаниди,  слова В. Катанова. Красно  солнышко.  П. Аедоницкий, слова  

И. Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, 
слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве; слова Н. Соловьевой. Во поле береза стоя-

ла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то ли во поле до-
роженька; 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. 
Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к пове-

сти А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 
    Песня венецианского гондольера (№ б). Из фортепианного цикла «Песни без слов».  

Ф. Мендельсон. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова  

Ф. Штольберга, перевод А. Плешеева. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала) П. Чайковский. Веснянка,  
украинская народная  песня. 

    «Проводы   Масленицы».    Сцена   из   оперы   «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, 

гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 
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 nobis pacem. Ка-
нон. В.-А. Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare.  Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказки о царе Салтане...» Опера 
(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая красавица. Балет (фраг-
менты). 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. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из 
музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возъмите 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. 
Литературные произведения 
    Осыпаются листья в садах... И. Бунин. Скучная картина... А. Плещеев. Осень и грусть 

на всей земле... М. Чюрленис. 
    Листопад. И, Бунин. 

    Из Гёте. М. Лермонтов. 
    Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев.  
    Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных  

И. Сахаровым. 
    Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

    Венецианская ночь. И. Козлов. 
    Война колоколов. Дж. Родари. 
    О музыкальном творчестве. Л.Кассиль. 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. 
     Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции» 

     Щелкунчик. Э.- Т.– А. Гофман 
 

Произведения изобразительного искусства 
     Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный ху-
дожник. Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. Осенний сельский праздник. Б. 

Кустодиев. 
     На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

     Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. Золотая осень. 
И. Остроухое. Осень. А. Головин. Полдень. К. Петров-Водкин. Ожидание. 
 К. Васильев. 

     Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 
     Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

     Вальсирующая пара. В. Гаузе. 
     Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 
     Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. Садко. И.Репин. Садко. Палех.  

В. Смирнов. Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. Садко и Морской царь. Книж-
ная иллюстрация. В. Лукьянец. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...»  

А. Пушкина. И. Билибин. Волхова. М. Врубель. Новгородский торг. А. Васнецов. Песнь 
Волжского челна. В.Кандинский 
 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 
 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 
Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... Лю-
бить. Молиться. Петь. Святое, назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила бла-

годатная в созвучье слов живых... 
Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский край... 

Ледовое побоище. После побоища. 
Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои 
помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней приметы! Форел-

лен-квинтет. Дыхание русской песенности. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. Древний 

храм златой вершиной блещет ярко... 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... Не-
укротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли ре-

шается судьба. Оркестр Бетховена играет... 
Раскрываются следующие содержавтельные линии: Взаимодействие музыки с изобрази-
тельным искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение  

a сареllа. Солист. Орган. 
Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. 
Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, аль-
ты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. 

Певческие голоса (меццо-сопрано). 
Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и живо-

писная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. 
Гармония красок. 



Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр.  
Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпрета-
ция. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфониче-
ского оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 
Обобщение материала III четверти. 
Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 
Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный кра-

соты... Звучащие картины. Вселенная представляется  мне большой симфонией. 
Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе…Звуки и запахи 
реют в вечернем воздухе 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! Звучащие 
картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... Му-
зыкальная живопись Мусоргского. 
Мир композитора. 

С веком наравне. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор а сареllа. Като-

лический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. 
Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. 
Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 

Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 
Обобщение материала IV четверти. 

 
Музыкальный   материал  
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. Прелюдия соль мажор для фортепиано.  
С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. 
 В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Сюита – фантазия для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. Фрески Софии Ки-
евской. 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). Concerto grosso. 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. Чюрлёнис. Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. 
Чюрлёнис. 



Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. Звуки и запахи реют в  
вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. Кукольный кэк-уок. Из фор-

тепианной сюиты «Детский уголок». К Дебюсси. 
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. 
Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова  
И. Исаковой 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». Картинки с выставки. Сюи-
та. М. Мусоргский (классические современные интерпритации). 

 
Произведения  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. Скрипка. Р. Дюфи. Скрипка. И. Пуни. 
Скрипка. К. Петров-Водкин. Скрипка. Е. Рояк. Симфония (скрипка). М. Меньков. Ор-

кестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. 
Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело. Свобода, ведущая народ. 

Э. Делакруа. 
Православные храмы и их внутреннее убранство. 
Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Соната моря. Триптих.  
М. Чюрленис. 

Реквием. Цикл гравюр. Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 
Впечатление. Восход солнца. Руанский собор в полдень. К. Моне. Морской пейзаж. 
Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. Композиция. Казаки. В. Кандинский. 
 

Литературные   произведения 
      Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 
      Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев. Мне в душу повеяло жизнью и во-

лей... 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. 
      Реквием. Р. Рождественский. 

      Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 
      Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 
 

               Критерии оценивания знаний учащихся      
 



Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректи-
рующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех заня-
тиях.  

Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных формах: в форме 
письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-
либо тему, тестов, интеллектуальных игр. 

 
     Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5": полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения 
Отметка "4": оценка отражает ответ с небольшими недочетами 
Отметка "3": ответ с большим количеством недочетов, а именно: не раскрыта тема, неточ-

ные знания, ошибки в изложении теоретического материала 
Отметка "2": комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подго-

товки, а также плохой посещаемости занятий 
Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся крат-
кий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение дру-

гих учащихся для анализа ответа, самоанализ. 
 

      Оценивание выполнения  самостоятельных письменных работ 
  
Оценка   «5» ставится, если ученик: 

      1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
      2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.   

Оценка   «4» ставится, если ученик: 
      1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 
         одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

      2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но  
         допускает  небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 
      1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 
      2.  Допускает не более двух грубых ошибок,  

      3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры   
      письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
    1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
    2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой    

        может быть выставлена оценка "3". 
    3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной  

           речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка    «1» ставится в случае: 
         1. Не приступил к выполнению работы. 

        2. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 
 

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, кото-
рая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки 
с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умени-
ях  учеников. 

 
Оценивание выполнения  тестовых работ 



Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого матери-
ала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 
20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  При оценивании ис-

пользуется следующая шкала:  
 

 Для теста из пяти вопросов:  
• нет ошибок — оценка «5»; 
• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 
• три ошибки — оценка «2».  

 
 
Для теста из десяти, пятнадцати вопросов:  

• нет ошибок или 1 – 2 ошибки – оценка «5»; 
• три, четыре ошибки – оценка «4»; 

• пять, шесть ошибок – оценка «3»; 
• более 50% ошибок  - оценка «2». 
 

Для теста из 30 вопросов:  
•25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  
•меньше12правильныхответов—оценка«2» 

Тематическое планирование по музыке, 5 класс, 
(1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

Тематическое планирование по музыке, 5 класс, 
№  

п\п 

    

                            Наименование темы 

Всего 

 часов 

Дата 

                              Музыка и литература 

1 Что роднит музыку с литературой?  1 ч.  

2-4 Вокальная музыка 3 ч.  

5-6 Фольклор в музыке русских композиторов 2 ч.  

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки  1 ч.  

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 1 ч.  

9 «Всю жизнь мою несу родину в душе…», «Перезвоны» 1 ч.  

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе…», «Скажи, откуда ты 

приходишь, красота?» 

1ч.  

11-12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии за-

думчивый поэт». «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

2ч.  

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная 

мозаика. 

1 ч.  

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 ч.  

15 Музыка в театре, в кино, на телевидении. 1 ч.  

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 ч.  

17 Мир композитора (обобщающий урок) 1 ч.  

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством?     1 ч.  

19 «Небесное и земное» в звуках и красках. «Три вечные стру-     1 ч.  



ны: молитва, песнь, любовь…» 

20-21 Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский»     2 ч.  

22-23 Музыкальная живопись и живописная музыка     2 ч.  

24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве     1 ч.  

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки 

скрипки так дивно звучали…» 

    1 ч.  

26 Волшебная палочка дирижера. «Дирижёры мира»     1 ч.  

27 Образы борьбы и победы в искусстве     1ч.  

28 Застывшая музыка 1 ч.  

29 Полифония в музыке и живописи 1 ч.  

30 Музыка на мольберте 1 ч.  

31 Импрессионизм в музыке и живописи 1 ч.  

32 «О доблестях, о подвигах, о славе…» 1 ч.  

33 «В каждой мимолетности вижу я миры…» 1 ч.  

34-35 Мир композитора. С веком наравне (обобщающий урок) 2 ч.  

 

 

 


