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Пояснительная записка 

Программа по музыке для основной школы предназначена для обучающихся 5класса 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет музыку. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов 

в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

 В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной 

функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

снятие нервно-психических перегрузок обучающихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия обучающихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  
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Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов обучающихся, 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 обучающихся, результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным 

и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, 

социального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной 

организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

Основными методическими принципами программы являются: принцип 

увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя; 

принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип 

диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на 

социализацию обучающихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-

эстетического отношения к искусству и жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме не менее 102 часов. 

В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» в 5 классе 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

 

Учебно-методический комплекс 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 класс. Учебник. Москва. «Просвещение», 2018. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

3.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

4.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

5.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, 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, своего 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
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края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

   -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, 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 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, 

осознание 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 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности обучающихся: 

-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 и познавательной деятельности; 

   - умение 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; 

   - 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: 

 понимание значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
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 анализ средствмузыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определение характера музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимание жизненно-образного содержания музыкальных произведений 

разных жанров; 

 умение различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 понимание основного принципа построения и развития музыки; 

 понимание значения устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определение основных жанров русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимание специфики перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимание взаимосвязи профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 узнавание характерных черт и образцов творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 узнавание формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 владение музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 умение находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнение интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимание взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы 

на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 умение находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимание значимости музыки в творчестве писателей и поэтов. 

 

Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, классные и 

внеклассные. 

Виды контроля:вводный, текущий, итоговый;фронтальный, комбинированный, 

устный. 

Формы (приемы) контроля: самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ 

и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

Как и на начальной ступени музыкального образования для оценивания результатов 

обучающихся используетсякачественная оценка и количественная.  

 Качественной оценкой оценивается эмоционально - ценностные отношения 

обучающихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: 

размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной 

музыки, свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, определение 

собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Для оценочного 

суждения учителя большое значение имеет музыкальное самообразование обучающихся:  
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 –   знакомство с дополнительной литературой о музыке; 

 слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  

 выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях. 

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии 

качественной оценки: 

 готовность обучающегосяк сотрудничеству в процессе музыкальной 

деятельности; 

 углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в 

процессе музыкального урока; 

 творческое усилие обучающихся на уроке в процессе музыкальной 

деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибалльная система, с её 

помощью измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических 

умений.Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания 

образования по искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт. 

При определении качества знаний обучающихся по музыке  объектами контроля и 

оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа 

обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество усвоения 

обучающимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо 

промежуточной цели обучения.  

 

Содержание учебного предмета, курса 
Формирование у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 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 происходит в опоре на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение), развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора 

обучающихся; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
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межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее 

яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 
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(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители 

и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль 

в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Программа для 5 класса 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” 

Тема 1:  “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: “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 
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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. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

 I полугодие «Музыка и литература» 16 ч. Не предусмотрены 

1.  Что роднит музыку с литературой. 1 ч.  

2-3. Вокальная музыка 2 ч.  

4-5. Фольклор в музыке русских композиторов. 2 ч.  

6.  Жанры инструментальной музыки.  1 ч.  

7-8.  Вторая жизнь песни 2 ч.  

    9. Всю жизнь мою несу родину в душе… 1 ч.  

10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1 ч.  

11 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 ч.  

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

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

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

15-

16 

Мир композитора.  

Обобщающий урок II четверти 

2 ч.   

 II полугодие «Музыка и изобразительное 

искусство» 

18 . Не предусмотрены 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1 ч.  

18 Небесное и земное в звуках и красках. 1 ч.  
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19-

20. 

Звать через прошлое к настоящему.  2 ч.  

21-

22. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 2 ч.  

23 Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. 

1 ч.  

24 Портрет  в музыке и изобразительном искусстве 1 ч.  

25-

26 

Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и 

победы в искусстве. 

2 ч.  

27. Застывшая музыка. 1 ч.  

28. Полифония в музыке и живописи. 1 ч.  

29. Музыка на мольберте 1 ч.  

30.  Импрессионизм в музыке и живописи. 1 ч.  

31. О подвигах, о доблести, о славе… 1 ч.  

32.  В каждой мимолетности вижу я миры… 1 ч.  

33. Мир композитора. С веком наравне. 1 ч.  

34. Обобщающий урок IV четверти 1 ч.  

 За учебный год: 34 

часа 

0 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Музыка» 5 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по музыке 5 класс 

№ 

Д
а
т
а
 

п
л

а
н

 

Д
а
т
а
 

ф
а
к

т
 

Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль   Примечания  

Описание предметных знаний УУД 

1  

 

Что роднит 

музыку с 

литературой 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки и 

литературы. 
Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

к музыкальным произведениям при их 
восприятии и исполнении. 
 

Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог. 

  

2   Вокальная 

музыка 

Россия, Россия, 

нет слова 

красивей… 

Исполнять народные песни, песни о 
родном крае современных 

композиторов; понимать особенност

и музыкального воплощения 
стихотворных текстов. 
 

Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог. 

  

3   Вокальная 

музыка 

Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться 

нужно… 

Импровизировать в пении, пластике, 

в театрализации. 

Самостоятельно исследовать жанры 
русских народных песен и виды 

музыкальных инструментов. 
 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

  

4   Фольклор в 

музыке русских 

композиторов 

«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыкальных и 

литературных произведений в 
драматизации, инсценировке, 

пластическом движении, свободном 

дирижировании. 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 
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Самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные литературные 
произведения к изучаемой музыке. 

5   Фольклор в 

музыке русских 

композиторов 

«Что за прелесть 

эти сказки…» 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 
другими видами искусства. 

Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог. 

  

6   Жанры 

инструментальн

ой и вокальной 

музыки 

«Мелодией 

одной звучат 

печаль и 

радость…» 

«Песнь моя 

летит с 

мольбою» 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой 

темы. 
Размышлять о знакомом 

музыкальном 

произведении, высказывать суждени
е об основной идее, средствах и 

формах ее воплощения. 
Находить жанровые параллели 
между музыкой и другими видами 

искусства. 
 

Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог. 

  

7-8   Вторая жизнь 

песни 

Живительный 

родник 

творчества. 

Творчески интерпретировать содерж

ание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности. 
Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 
литературы. 
 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог. 

  

9   Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе... 

Собирать коллекцию музыкальных и 

литературных произведений. 
 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 
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«Скажи, откуда 

ты приходишь, 

красота?» 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

10   Писатели и 

поэты о музыке 

и музыкантах  

«Гармонии 

задумчивый 

поэт» 

Импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или 

самостоятельно выбранным 

литературным образом. 
Определять специфику деятельности 

композитора, поэта и писателя. 
Определять характерные признаки 
музыки и литературы. 
Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог. 

  

11   Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера 

Оперная 

мозаика. 

М. Глинка. 

Опера «Руслан и 

Людмила» 

Передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и письменной 

форме. 
Делиться впечатлениями о концертах, 
спектаклях и т.п. со сверстниками и 

родителями. 
 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог. 

  

12   Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет 

Знать названия известных балетов 

и имена композиторов, 

написавших их. 

Понимать особенности балетного 

искусства 

 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

  

13   Музыка в 

театре, кино, на 

телевидении 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой 

темы. 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 
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14   Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл.  

Знать известные мюзиклы; 

Понимать особенности жанра 
мюзикл; 
 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

  

15-

16 

  Мир 

композитора. 

Обобщающий 

урок 2 четверти 

Использовать образовательные 

ресурсы Интернета для поиска 
произведений музыки и литературы. 
 

Р: Контроль, коррекция, саморегуляция   

17   Что роднит 

музыку с 

изобразительны

м искусством 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 
литературой и изобразительным 

искусством как различными 

способами художественного познания 

мира. 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

  

18   Небесное и 

земное в звуках 

и красках 

«Три вечные 

струны: 

молитва, песнь, 

любовь…» 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального 
произведения с формой его 

воплощения. 
Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 
музыки и изобразительного искусства 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

  

19   Звать через 

прошлое к 

настоящему 

«Александр 

Невский». «За 

отчий дом за 

русский край». 

Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального развития, 

выявляя сходство и различие 

интонаций, тем, образов в 
произведениях разных форм и жанров. 
Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 
 

Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог. 

  

20   Звать через 

прошлое к 

настоящему 

Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального развития, 

выявляя сходство и различие 

Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 
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«Ледовое 

побоище». 

«После 

побоища». 

интонаций, тем, образов в 

произведениях разных форм и жанров. 
Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

К: умение слушать и вступать в диалог. 

21   Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

«Мои помыслы 

– краски, мои 

краски – 

напевы…» 

Самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные произведения 
изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры) к изучаемой 

музыке. 
Определять взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого 

из них (музыки, литературы, 
изобразительного искусства, театра, 

кино и др.). 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог. 

  

22   Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

«Фореллен – 

квинтет» 

Дыхание 

русской 

песенности. 

Самостоятельно подбирать сходные 
и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры) к изучаемой 

музыке. 
Определять взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого 
из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, 

кино и др.). 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

  

23   Колокольность в 

музыке и 

изобразительно

м искусстве   

«Весть святого 

торжества». 

Участвовать в совместной 
деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 
 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

  

24   Портрет в 

музыке и 

Исследовать интонационно-
образную природу музыкального 

искусства. 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 
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изобразительно

м искусстве 

«Звуки скрипки 

так дивно 

звучали…» 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой 
темы. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

25   Волшебная 

палочка 

дирижера. 

«Дирижеры 

мира»                   

                

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки и произведений 

изобразительного искусства в 

драматизации, инсценировании, 
пластическом движении, свободном 

дирижировании. 
Импровизировать в пении, игре, 
пластике. 
 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

  

26   Образы 

борьбы  и 

победы в 

искусстве             

                          

Воплощать художественно-образное 
содержание музыки и произведений 

изобразительного искусства в 

драматизации, инсценировании, 
пластическом движении, свободном 

дирижировании. 
Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 
 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

  

27   Застывшая 

музыка 

Анализировать и обобщать многооб

разие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 
 

Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог. 

  

28   Полифония в 

музыке и 

живописи 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

к музыкальным произведениям при их 
восприятии и исполнении. 
Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий 

Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог. 
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в освоении содержания музыкальных 

произведений. 

29   Музыка на 

мольберте 

Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных 
композиторов. 
Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог. 

  

30   Импрессионизм 

в музыке и 

живописи 

Формировать личную фонотеку, 
библиотеку, видеотеку, коллекцию 

произведений изобразительного 

искусства. 
 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

  

31   О подвигах, о 

доблести, о 

славе... 

Воплощать художественно-образное 
содержание музыки и произведений 

изобразительного искусства в 

драматизации, инсценировании, 

пластическом движении, свободном 
дирижировании. 
Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

  

32   В каждой 

мимолетности 

вижу я миры... 

Осуществлять поиск музыкально- 

образовательной информации в сети 

Интернет. 
Самостоятельно работать с 
обучающими образовательными 

программами. 
 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

  

33   Мир 

композитора. 

С веком 

наравне. 

Формировать личную фонотеку, 
библиотеку, видеотеку, коллекцию 

произведений изобразительного 

искусства. 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 
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34   Обобщающий 

урок учебного 

года. 

Оценивать собственную музыкально- 

творческую деятельность и 
деятельность своих сверстников. 
Защищать творческие 

исследовательские проекты (вне сетки 
часов). 

Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 
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