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Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для 5 класса разработана на основе рабочей программы 
«Музыка» 5-8 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2017 
г. (Музыка, Рабочие программы, Предметная линия учебников под редакцией Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской, 7-изд. М.: Просвещение, 2019 г.).
По учебному плану школы на изучение предмета «Музыка» в 5 классе отводится 34 часа (1 
час в неделю, 34 учебные недели).
Раздел 1. Планируемые результаты освоения уебного предмета 
Метапредметные:
Познавательные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
-  основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
-  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;
-  обобщать понятия;
-  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;
-  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
-  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
-  применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 
учебных задач;

-  обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности

-  понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах;
-  адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 
выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения;

-  осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 
произведения), синтеза как составления целого из частей;

-  использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать

Обучающийся получит возможность научиться:
-  ставить проблему, аргументировать её актуальность;
-  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;
-  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
-  организовывать исследование с целью проверки гипотез
-  логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 
и подтверждающих их доказательств;

-  различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 
содержанием учебного материала и поставленной учебной целью;



-  пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.

-  реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

-  удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
-  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;
-  самостоятельно анализировать условия достижения цели;
-  планировать пути достижения целей;
-  устанавливать целевые приоритеты;
-  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
-  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
-  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации;

-  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-  принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия;
-  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

-  выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 
на практике этими критериями;

-  прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 
взаимодействию в музыкальном произведении;

-  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 
публичного выступления и при подготовке к нему.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
-  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;
-  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;
-  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;
-  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;
-  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.
-  построению жизненных планов во временной перспективе;
-  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
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управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей;

-  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

-  основам саморегуляции эмоциональных состояний;
-  ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи;
-  осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
-  действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 
имеющихся условий;

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
-  понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
-  слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

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

-  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

-  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом;

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;

-  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

-  основам коммуникативной рефлексии;
-  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание;

-  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
-  понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 
ситуациях;

-  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

-  предъявление результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
-  совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи;
-  создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников.
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-  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;
-  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
-  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;
-  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;
-  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого;
-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка;

-  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;

-  в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Предметные результаты:
Музыка как вид искусства
Обучающийся научится:
-  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 
формой;

-  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств - звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства;

-  выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 
художественно-творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.);

-  самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 
художественно-эстетической точки зрения.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Обучающийся научится:
-  раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;

-  понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
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искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности;

-  осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическим музицированием.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

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

-  воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.

Музыка в современном мире: традиции и инновации
Обучающийся научится:
-  ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 
художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 
терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 
и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 
концертные залы, музеи);

-  определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 
зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв., отечественное и 
зарубежное музыкальное искусство XX в.);

-  применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 
Интернет.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 
музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в 
ситуации выбора;

-  структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников.

Личностные:
Обучающийся сформирует:
-  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества;

-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы. Народов, культур и религий;

-  ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
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-  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им.

Обучающийся получит возможность для формирования:
-  навыков участия в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей;
-  признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;
-  эстетических потребностей, ценности и чувства, эстетического сознания как результат

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности музыкально-эстетического характера.

В программе предусмотрено освоение обучающимися музыкальных умений, присущих 
основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.
В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 
дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани 
(звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; 
фактуры; формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса 
интонационного развития на уровне выявления в музыкальном материале сходства и 
различия.
В слушательской деятельности это умения:
-  воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения;
-  характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой;
-  дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 
музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа 
и музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и 
стилевых особенностей;

-  выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 
музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 
произведениями других видов искусства и жизненными истоками;

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с 
воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музыкальных 
инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения 
представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в 
определенном характере, жанре, стиле.
К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, 
относятся также умения:
-  интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при 

пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном 
инструменте) в своей исполнительской трактовке;

-  предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 
произведения;

-  сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный 
вариант;

-  оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.
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В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование умений 
импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: ритмическим, 
мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, 
а также без них.

Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков, 
формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в музыкально
слушательской деятельности.
В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: 
певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и 
ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация 
деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 
полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. Особую группу составляют 
слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки слухового 
контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового звучания.
В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, 
артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за качеством 
звучания.
В музыкально-пластической деятельности осуществляется:
дальнейшее развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в 
музыке — в зрительно-наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в 
ритмопластической интонации.

Раздел 2. Содержание программы
5 класс

Музыка и литература (16 часов)
Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо.
Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие 
голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной 
музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст 
интонаций.
Опера. 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.
Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... Песня русская в березах, песня 
русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно... 
Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть эти сказки...

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость... 
Песнь моя летит с мольбою...
Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества.
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!
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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.
Музыка и изобразительное искусство (18 часов)
Раскрываются следующие содержательные линии: Взаимодействие музыки с
изобразительным искусством.
Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган.
Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 
искусства.
Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, 
тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. 
Певческие голоса (меццо-сопрано).
Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 
живописная 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. Интерпретация. 
Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 
симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры.
Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка.

Раздел 3. Тематическое планирование
5 класс

№ п/п Наименование раздела Количество 
часов на 
изучение

Контрольных
работ

1. Раздел 1: Музыка и литература 16

2. Раздел 2: Музыка и изобразительное искусство 18

Итого: 34 0
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Календарно-тематическое планирование 
5 класс

Приложение

№
урока

Тема раздела, 
урока

Дата проведения Примечание 
(коррекция 
тем и дат)

по плану
(№ учебной 

недели)

по факту
(дата)

Музыка и литература (16 часов)
1. Что роднит музыку с литературой. 1
2. Вокальная музыка. «Россия, Россия, нет слова 

красивей...»
2

3. «Песня русская в березах, песня русская в 
хлебах. » Звучащие картины.

3

4. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться 
нуж но.»

4

5. Фольклор в музыке русских композиторов 5
6. «Что за прелесть эти сказки. » 6
7. Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. Мелодией одной звучат печаль и 
радость.

7

8. «Песня моя летит с мольбою.». 8
9. Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества,. Обобщение материала Т четверти.
9

10. «Всю жизнь мою несу родину в душ е.». 
«Перезвоны». Звучащие картины.

10

11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 
Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. 
«Был он весь окутан тайной черный гость. »

11

12. Первое путешествие в музыкальный театр. 
Опера. Опера-былина «Садко». Звучащие 
картины. Поклон вам, гости именитые, гости 
заморские!

12

13. Второе путешествие в музыкальный театр. 
Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 
«Щелкунчик».

13

14. Музыка в театре, кино, на телевидении. 14
15. Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл.
15

16. Мир композитора. Обобщение материала ТТ 
четверти.

16

Музыка и изобразительное искусство (18 
часов)

17. Что роднит музыку с изобразительным 
искусством.

17

18. Небесное и земное в звуках и красках. 
«Любить. Молиться. Петь. Святое 
назначенье.».

18

19. Звать через прошлое к настоящему. Александр 
Невский. «За отчий дом, за русский край .»

19

20. Музыкальная живопись и живописная музыка. 
«Ты раскрой мне, природа объятья.»

20

21. Колокольность в музыке и изобразительном 
искусстве. Весть святого торжества.

21
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22. Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве. «Звуки скрипки так дивно 
звучали...».

22

23. Неукротимым духом своим он побеждал зло. 23
24. Волшебная палочка дирижера. Дирижеры 

мира.
24

25. Образы борьбы и победы в искусстве. «О. 
душа моя, ныне-Бетховен с тобой!». 
Обобщение материала III четверти.

25

26. «Земли решается судьба. Оркестр Бетховена 
играет...». Обобщение материала.

26

27. Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 27
28. Полифония в музыке и живописи. Музыка 

И.Баха.
28

29. Музыка на мольберте. Композитор-художник. 
Звучащие картины.

29

30. Импрессионизм в музыке и живописи. 
«Музыка ближе всего к природе...».

30

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

31

32. «В каждой мимолетности вижу я миры...» 
Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... 
Музыкальная живопись Мусоргского.

32

33. Мир композитора. 33
34. С веком наравне. Обобщение материала IV 

четверти.
34
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