
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО «Музыке»   
(5  класс) 
 
        Рабочая программа по музыке составлена на основе 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»   

• Типового положения об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

• Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ 
(Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования 
(Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089).  

• Примерной программы по музыке, разработанной в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 2004 г. 

• Авторской программы для общеобразовательных учреждений разработанной  в 
соответствии с требованиями ФГОС: Музыка: 1-7 кл,., «Искусство»- 8-9 кл. Е.Д. 
Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2011 год. 

• Приказа  Министерства образования и науки Р.Ф.   от 31 марта 2014г № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

• Учебного плана  ГБОУ СОШ №184. 
 

В соответствии с  учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 
часа (из расчета 1 час в неделю). Часы первого полугодия посвящены установлению 
связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки и 
изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств 
не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания 
одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 
         Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 
природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 
восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 
деятельности. 
 
       Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 
части духовной культуры. 
       Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 
мышления, творческого воображения; 
 - освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью; 
     - овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-



творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений; 
    - воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 
вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 
музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 
учащихся. 

Личностные УУД 
• понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни;  
• осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на  духовно-нравственное 
становление личности; 

• понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и 
современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 
изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной 
культуры своего региона, России, мира,  разнообразных форм музицирования, 
участия в исследовательских проектах; 

• использование полученных на уроках музыки способов музыкально-
художественного освоение мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), 
досуговой деятельности, в процессе самообразования.    

Познавательные УУД 
• устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки в ее связях с 
другими видами искусства;  

• усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 
размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности;  

• применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства 
в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 
• владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных 
жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира;  

• планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 
создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 
искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности;  

• прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при 
выявлении связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, 
кино; 

• осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к 
качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, 
музицирования, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной 
деятельности;  

• оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к 
ней, представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и 
коллективной). 

Коммуникативные УУД 
• передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи;  



• совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и 
иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, 
коллективе;  

• знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты 
исследовательских проектов;  

• самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 
восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных 
образов. 

Информационные УУД 
• осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в 

жизнедеятельности человека; 
• формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, 

обработки и преобразования музыкальной и художественной информации;  
• расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о 

взаимодействии музыки с другими видами искусства, полученных на уроках;  
• использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к 

учебникам, сети Интернет с целью расширения представлений о роли музыки в 
жизни человека; 

•  обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования, 
формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки;  

• расширения с помощью сети Интернет представлений о концертно-музыкальных 
традициях страны, региона, использования информации в проектно-
исследовательской деятельности. 
 

            Авторы современной программы по музыке для общеобразовательной школы – 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева – предлагают вводить проектные формы работы в основной 
школе, начиная с 5 класса. Они предлагают начать с выполнения проектных заданий, 
потом перейти к простым проектам, постепенно увеличивая их степень сложности.  

В 5 классе авторы программы предлагают использовать в основном творческие проекты 
(подготовка урока-концерта) и информационные (темы проектов «Взаимосвязь музыки 
композитора с произведениями изобразительного искусства»). 

Достижению результатов обучения пятиклассников способствует применение 
системно-деятельностного подхода, который реализуется через использование 
эффективных педагогических технологий (технологии личностно-ориентированного 
обучения, технологии развивающего обучения, технологии развития критического 
мышления,  проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается 
использование следующих методов обучения (проблемный, исследовательский, 
программированный, объяснительно-иллюстративный) через  различные формы 
организации учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные) на 
различных видах уроков (урок-проект, урок-моделирование, урок исследование, урок с 
использованием ИКТ), где ведущей является  самостоятельная познавательная 
деятельность обучающихся. 
 
                                   Отличительные особенности программы 
        Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 
виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 
поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 
Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 
величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 
преодолении времени». 
        Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества 
в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 



жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 
и социализацию личности учащихся.  
      Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 
обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 
целесообразного литературного и изобразительного рядов. 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 
музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 
жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии  у школьников 
особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса состоит в 
установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным искусством, 
осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на 
примере разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов 
интонационного и драматургического развития. 
Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в 
целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой для дальнейшего 
разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 
формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о 
единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе, 
ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, 
творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную 
социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 
готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном 
пространстве. 
     Личностными результатами изучения музыки являются: 

• формирование целостного представления о поликультурной картине современного 
музыкального мира;  

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее 
стилей, форм и жанров; 

• совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 
эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

• овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 
музыкально-творческой деятельности; 

•  наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 
включая образное мышление, творческое воображение;  

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

     Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 
• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 
• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 
•  оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 

видение своего предназначения в ней; 
• размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 
• использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 



• определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств 
и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

• применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач; 

• наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 
культуры; 

• участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 
сверстниками в совместной творческой деятельности. 
Предметными результатами изучения музыки являются: 

• общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека;  

• осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и 
различных событий в мире музыки; 

• устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 
различным видам музыкально-творческой деятельности; 

•  понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, средств художественной выразительности; 

•  осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 
творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

• рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 
отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

•  применение специальной терминологии для классификации 
различных явлений музыкальной культуры; 

•  постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и 
разных народов мира; 

•  расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  
музыкально-творческой деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

•  освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и 
навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

 
                                              Межпредметные   связи 
      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 
взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 
поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 
книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 
кино. 
       Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» 
и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма 
условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 
рассмотрение в содружестве муз. 
      Формы контроля: 
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 
5 класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: 
индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 
 
       Виды организации учебной деятельности: 
- экскурсия 
- конкурс 
- викторина 



- самостоятельная работа 
- творческая работа 
- путешествие 
     
    Основные виды контроля при организации контроля работы: 
- вводный 
- текущий 
- итоговый 
- индивидуальный 
- письменный 
-комбинированный 
-фронтальный 
 
    Формы(приёмы) контроля: 
- наблюдение 
- самостоятельная работа 
- тест 
-творческие задания 
-анализ музыкальных произведений 
-музыкальные викторины 
-проектная деятельность 
Требования к уровню подготовки учащихся 
      В результате изучения музыки ученик должен: 
Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 
• основные жанры народной и профессиональной музыки; 
• основные формы музыки; 
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 
• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 
• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 
• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 
праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 
относительно прослушанной музыки; 



• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 
своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 
высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к 
музыкальным явлениям действительности. 

 
                         Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 
способствует: 
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 
анализа; 
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 
художественной жизни страны; 
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 
при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-
образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-
эмоциональное содержание произведений искусства; 
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 
в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 
учителем; 
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 
произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 
подтверждая ее конкретными примерами; 
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 
       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 
способствует: 
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 
склонностей к конкретным видам деятельности; 
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 
учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 
 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  основной  школы 5 класс 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 



• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 
 
Содержание  рабочей   программы   предмета   «Музыка» 
5 класс 
В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального 
искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 
литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 
архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, 
мюзикла, рок-оперы), кино. 
Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 
«Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала весьма 
условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 
рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и 
творческой тетради. 
 
Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 
 
Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (17 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” (17 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. 
 
Перечень  музыкального   материала   
 
(I полугодие) 
    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 стояла; Я на камушке сижу; 
Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;   
Не одна-то ли во поле дороженька; 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. 
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра 
(фрагменты). А. Лядов. 
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. 
Римский-Корсаков. 
Вокализ. С. Рахманинов. 
Вокализ. Ф. Абт. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 
Пуш кина «Метель» (фрагмент).  
Г. Свиридов. 
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла 
«Времена года». П. Чайковский. 
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

(II полугодие) 
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. 
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский 
текст В. Костомарова. 
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. 
Рахманинов. 
Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. 
Рахманинов. 
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. 
Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. 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). 



фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 
Мендельсон. . 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   
перевод    A. Плещеева. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-
действо для солистов, большого  
 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 
(фрагмент финала). П. Чайковский. 
Веснянка, украинская народная песня. 
Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
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. Канон. В.-А. Моцарт. 
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Dignare. Г. Гендель. 
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-
Корсаков. 
«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. 
Римский-Корсаков. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П.  
Чайковский. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). 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  возьмите 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. 
Перечень  произведений  изобразительного  
искусства 
Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. 
Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. На 
Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-
Мусатов. 
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над 
вечным покоем. И. Левитан. 
Золотая осень. И. Остроухов. 
Осень. А. Головин. 
Полдень. К. Петров-Водкин. 

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. Чюрленис. 
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. 
Чюрленис. 
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. 
Дебюсси. 
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 
Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  
К Дебюсси. 
Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты 
«Детский уголок». К. Дебюсси. 
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Про-
кофьев. 
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, 
слова Р. Рождественского. 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 
«Хованщина». М. Мусоргский. 
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский 
(классические  
современные интерпритации). 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 
Семь моих цветных карандашей. В. 
Серебренников, слова В. Степанова. 
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 
Перечень произведений 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. 
Ника Самофракийская. 
Восставший раб. Микеланджело. 
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 
Скрипка. Р. Дюфи. 
Скрипка. И. Пуни. 
Скрипка. К. Петров-Водкин. 



Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 
Ожидание. К. Васильев. 
      Полдень. В окрестностях Москвы. И. 
Шишкин. 
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 
Вальсирующая пара. В. Гаузе. 
Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 
Садко. И. Репин. 
Садко. Палех. В. Смирнов. 
Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 
Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. 
В. Лукьянец. 
Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе 
Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 
Волхова. М. Врубель. 
Новгородский торг. А. Васнецов. 
Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. 
Кукулиев. 
 
Перечень  литературных   произведений 
Из Гёте. М. Лермонтов. 
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний 
русского народа», записанных И. Сахаровым. 
Венецианская ночь. И. Козлов. 
Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 
Скучная картина... А. Плещеев. 
Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 
Листопад. И. Бунин. 
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 
Война колоколов. Дж. Родари. 
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. 
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней 
Греции». 
Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 
 
 

Скрипка. Е. Рояк. 
Симфония (скрипка). М. Меньков. 
Оркестр. Л. Мууга. 
Три музыканта. П. Пикассо. 
Православные храмы и их внутреннее убранство. 
Готические соборы и их внутреннее убранство. 
Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. 
Путешествие королевны. Триптих; 
 Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 
Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 
Руанский собор в полдень. К. Моне. 
Морской пейзаж. Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. 
Кандинский. 
Композиция. Казаки. В. Кандинский. 
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 
Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 
Перечень   литературных   произведений 
Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 
Островок. К. Бальмонт. 
Весенние воды. Ф. Тютчев. 
Мне в душу повеяло жизнью и волей... 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. 
Я не знаю мудрости, годной для других... К. 
Бальмонт. 
Реквием. Р. Рождественский. 
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 
 

 
Нормы оценки знаний и умений учащихся. 
 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 
программного материала. 
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 
коллективное музицирование. 
 
Слушание музыки. 
 



На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 
литературы. 
 
Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 
средства музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 
основе полученных знаний. 
 
Нормы оценок. 
 
Оценка «пять»: 
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
Оценка «четыре»: 
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 
учителя. 
Оценка «три»: 
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
Оценка «два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 
Хоровое пение. 
 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса. 
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 
качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 
создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 
исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 
ональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
 
Нормы оценок. 
«пять»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
-выразительное исполнение. 
«четыре»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное. 
«три»: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 



неточности; 
-пение невыразительное. 
«два»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 
Тетрадь на уроках музыки. 
Требования к ведению тетради для учащихся 5 классов. 
В тетрадь записываются: 
1.Темы уроков. 
2.Имена композиторов, музыкантов. 
3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 
4.Названия и авторы разучиваемых песен. 
5.Сложно запоминающиеся тексты песен. 
6.Музыкальные впечатления. 
7.Сообщения,выполняемые учащимися по желанию(по темам отдельных уроков.) 
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 
портретами композиторов(в связи с записываемыми темами). 
Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 
ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 
Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 
Оценка выставляется за: 
1.ведение тетради(эстетическое оформление;) 
наличие всех тем; 
аккуратность. 
2.выполненное домашнее задание. 
3.самостоятельную письменную работу.  
 
 
Учебно-методический комплект для учителя: 

• Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 
2011г. 

• Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 
2010г. 

• «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., 
Просвещение, 2009г 

• Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, 
Просвещение, 2009 г.  

• учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2011г. 
• «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2011 г. 

 
 
 


