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Пояснительная записка. 

Рабочая программа музыке для 5В класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897(далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897»; 

- концепциипреподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 24 декабря 2018 года коллегией министерства Просвещения РФ;  
- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства ПросвещенияРФ от 28.12.2018 № 345»; 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- программы общеобразовательных учреждений: «Музыка. 5-7 классы» авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной, М., Просвещение 2016. 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение музыки  в 5 классе отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Информация о внесенных изменениях 
Раздел “Музыка и литература” был уменьшен на 1 час,  потому что были объедены 2 

урока по теме «Что роднит музыку с литературой» 

 

Раздел “Музыка и изобразительное искусство” был увеличен на 1 час, потому что был 

добавлен урок по теме «Образы борьбы и победы в искусстве» 
 
 

 

4. Учебно-методический комплекс. 

1. Программа общеобразовательных учреждений:  «Музыка. 5-7 классы»  авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2016. 

2.  Предметная линия учебников. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Музыка, 5 класс. / Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина: –М. «Просвещение» 2018.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения курса «Музыка» в 5 классе учащимися должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, 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 на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 

и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 



– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

Содержание программы учебного курса «Музыка» 5 класс. 

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 образов. 

За что выставляются оценки по предмету «музыка». 

Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства - этическая: поддержать 

стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать школьнику на 

пробелы в эмоциональном развитии и умении слышать и воспринимать окружающий мир. 

Строго оценивается умение слушать музыку на уроке. На уроке включаются 2 или 3 

музыкальных примера продолжительностью каждый не более 4х минут. В эти минуты 

разговаривать нельзя.  

1. Внимательное прослушивание музыкальных (и не только) примеров и 

заданий на уроке. 

  Оценка «5»  слушал внимательно и тихо. 

  Оценка «4»  частичная потеря внимания при прослушивании. 

  Оценка «3»  не смог сосредоточится и разговаривал. 

  Оценка  «2» не смог сосредоточится, разговаривал и активно двигался. 

2. Ответ на заданный вопрос по теме в конце урока 

  Оценка «5»  усвоил материал. Правильный ответ. 

  Оценка «4»   неполный ответ на вопрос. Допущена ошибка в формулировке. 

  Оценка «3»   ответ не точный. Односложный. Материал не усвоен. 

  Оценка  «2»  Не смог ответить на вопрос. Материал не усвоен. 

3. Викторина в конце каждого месяца или четверти по пройденному музыкальному 

материалу на уроках. В случае отсутствий ученика на уроке материал 

прослушивается самостоятельно дома. Точный список произведений на все 

уроки выкладывается в электронном дневнике.  В викторине требуется указать 

композитора и название произведения. 

   Оценка «5»  не менее 95% ответов 

   Оценка «4»  не менее 75% ответов на тест.  

   Оценка «3»  не менее 45% задания.  

   Оценка  «2» меньше чем 30 % задания 



4. Также оценивается выполнение домашних заданий: 

-прослушивания музыки дома, создание аудио и видео записей, плейлистов, рефератов и 

других творческих работ.  

 - Работа в хоре на уроке.  

- Рост исполнительских навыков (в основном пения и ритмических упражнений), которые 

оцениваются с учетом исходного уровня подготовки ученика, его активности в занятиях.  

-Знание и применение музыкальных терминов. 

-Ведение тетради. 

Оценки можно исправить, выполнив одну из предложенных учителем творческих работ.



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата проведения Вид контроля 

план факт 

I четверть (8ч) 

1 Что роднит музыку с литературой. 1.09-4.09  Текущий 

2 Песня русская в березах, песня русская в 

хлебах 

7.09-12.09  Текущий 

3 Вокальная музыка. Россия, Россия, нет 

слов красивей… 

14.09-28.09  Текущий 

4 Звучащие картины. Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться нужно… 

21.09-25.09  Текущий 

5 Стучит, гремит, Кикимора… 

Мелодией одной звучат печаль и 

радость… 

28.09-2.10  Текущий 

6 Что за прелесть эти сказки Песнь моя 

летит с мольбою… 

5.10-09.10  Текущий 

7 Жанры вокальной и инструментальной 

музыки 

12.10-16.10  Проектный 

8 Обобщающий урок. 19.10-23.10  Текущий 

II четверть (8ч) 

9 Звучащие картины .«Перезвоны» 2.11-06.11  Текущий 

10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 09.11-13.11  Текущий 

11 Слово о мастере. «Ты, Моцарт, бог, и сам 

того не знаешь…»  

16.11-20.11  Текущий 

12 Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера.  

23.11-27.11  Текущий 

13 Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет.  

30.11-04.12  Текущий 

14 Музыка в театре, кино, на телевидении. 07.12-11.12  Проектный 



15 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 

14.12-18.12  Текущий 

16 Мир композитора. 21.12-25.12  Проектный 

III четверть (10ч) 

17 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством. 

11.01-15.01  Текущий 

18 Небесное и земное в звуках и красках. 18.01-22.01  Проектный  

19 Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь… 

25.01-29.01  Текущий 

20 В минуты музыки печальной 01.02-05.02  Проектный 

 21 Музыкальная живопись и живописная 

музыка. 

08.02-12.02  Текущий 

22 Музыкальная живопись и живописная 

музыка. 

15.02-19.02  Текущий 

23 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

22.02-26.02  Текущий 

24 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. 

01.03-05.03  Текущий 

25 Образы борьбы и победы в искусстве. 08.03-12.03  Текущий 

26 Образы борьбы и победы в искусстве 15.03-19.03  Текущий 

IV четверть (8ч) 

27 Застывшая музыка. 29.03-03.02  Текущий 

28 Полифония в музыке и живописи. 05.04-09.04  Текущий 

29 Содружество муз в храме. В музыке Баха 

слышаться мелодии космоса.. 

12.04-16.04  Текущий 

30 Музыка на мольберте. 19.04-23.04  Текущий 

31 Импрессионизм в музыке и живописи 26.04-30.04  Текущий 

32 О подвигах, о доблести, о славе… 03.05-07.05  Текущий 

33 В каждой мимолетности вижу я миры 10.05-14.05  Текущий 

34 Мир композитора.  17.05-21.05  Текущий 

 

 


