
Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 5 класс» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 5 класс» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, авторской программы «Музыка. 5-7 классы». (Программы для 

общеобразовательных организаций Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская - М.: Просвещение, 

2015). Имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

Программа реализуется на основе УМК: 

Учебник: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева «Музыка. 5 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций.  М: «Просвещение», 2015 

Рабочая тетрадь: Е. Д. Критская «Музыка» 5 класс. М «Просвещение» 2015         

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала, 

методические пособия и вспомогательную литературу. 

Содержание образовательной программы по музыке в 5 классе предлагает знакомство 

учащихся с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 

литературы и живописи – песня, романс, хоровая музыка, опера, балет. 

     Поурочный тематизм, плавно переходящий от урока к уроку, объединяющий их все 

синкретичностью содержания, позволяет показать учащимся более глубокую внутреннюю 

творческую и жизненную связь между всеми искусствами; помогает осознать, что эта 

связь действительно существует, так как искусства возникают не на пустом месте, не из 

одного лишь произвольного воображения их творцов: они рождены самой жизнью, 

питающей и композиторов, и поэтов, и художников, и писателей. Поэтому мы находим 

так много общего между различными искусствами, хотя и выражается оно разными 

средствами, в разных формах, по-разному воздействуя на нас. 

     К каждому уроку прилагается разнообразный практический материал (поэтические, 

литературно-художественные тексты, автобиографические сведения о композиторах, 

репродукции картин разных художников). 

Цель: формирование музыкальной культуры как части гармонического развития 

личности ребёнка. 

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: в 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 и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 



вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся.  

Место предмета в учебном плане 

Настоящая программа «Музыка 5 класс» составлена в полном соответствии с Базисным 

учебным планом образовательных учреждений общего образования. Она предусматривает 

следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 5-х классах 

34 часа в год (1час в неделю). Количество часов в I четверти – 8; во II четверти – 8; в III 

четверти – 10; в IV четверти – 8. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен: 

     Знать и понимать: 

     - роль музыки в жизни людей и в своей собственной жизни; 

     - смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

     - значение музыкального творчества как способа выражения внутреннего мира 

человека; 

     - имена выдающихся русских и зарубежных композиторов (приводить примеры их 

произведений); 

     - крупнейшие оперные театры, концертные залы, имена наиболее известных 

исполнителей; 

     - основные выразительные средства музыки, её основные жанры. 

     Уметь (владеть способами деятельности): 

     - различать характерные черты различных музыкальных произведений (современная 

или старинная, народная или композиторская музыка); 

     - определять по прослушанному музыкальному произведению его жанр и форму; 

     - владеть основными вокально-хоровыми навыками, приёмами музыкально-

ритмического движения; 

      - напеть запомнившиеся мелодии произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Применять полученные знания и умения 

  - оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и 

обосновывать свои предпочтения в ситуациях выбора; 

     - размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждение об 

основной идее, средствах её воплощения; 

     - исполнять индивидуально или в хоре разнохарактерные песни (народные, 

современного автора, классического репертуара); 

     - творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

движении, жесте, рисунке, поэтическом слове и передавать свои впечатления в устной, 

письменной форме; 

     - участвовать в художественных событиях класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальная гостиная, концерт и т.д.), стремиться наполнить музыкой свой культурный 

досуг. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 КЛАСС 



№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы 8 ч 

2. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки 8 ч 

3.   Можем ли мы увидеть музыку? 10 ч 

4. Можем ли мы услышать живопись? 8 ч 

  Итого: 34 ч 

 

 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

-  текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- цифровой диктант; 

- тест; 

- хоровое пение; 

- индивидуальное пение. 

 

Критерии оценивания 

Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету «Музыка» 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках.  

     При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных, несущественных. 

     К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах 

музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной 

выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой 

деятельности. 



     К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от 

указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, 

звуковедения, дикции, артикуляции. 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» (отлично) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

учебных программ; выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется 

при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 

письменных и практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и понимания, 

наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, 

тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы музыкального 

произведения. 

Осуществление вокально-хоровой деятельности и инструментального музицирования на 

основе нотной записи. Осознанное отношение к партитурным указаниям. 

Воспроизведение в полном объёме музыкального материала, предусмотренного учебной 

программой 

Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по 

поводу прослушанного произведения. 

Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музицирования, отбор необходимых исполнительских средств, 

создание исполнительского плана 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или 

воплощение результата восприятия в виде соответствующего настроению музыки 

цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

«4» (хорошо) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 

умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, в письменных и практических работах делает незначительные ошибки. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. Определение 

использованных композитором средств музыкальной выразительности, объяснение 

целесообразности их использования. 

«3» (удовлетворительно) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных и практических работах. 

Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных форм, 

предусмотренных учебной программой. 

Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, 

исполнительских приёмов, предусмотренных учебной программой 



Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение настроения, 

выраженного в музыке. 

К категориям несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от 

указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, 

звуковедения, дикции, артикуляции. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кабинет оснащен компьютером и проектором, которые позволяют организовать 

образовательный процесс на основе информационно-коммуникационных технологий. 

МР3 – CD проигрыватель «PHILIPS», двух кассетный аудио магнитофон  «CASIO, служат 

для прослушивания CD – дисков, и аудиокассет. Синтезатор Yamaha DGX – 220/YPG – 

225 PortableGrand. Всевозможные детские инструменты для исполнения детьми 

простейших упражнений и попевок. Портреты русских и зарубежных композиторов, 

музыкальная литература, методическая литература, фонохрестоматия,  дидактический 

материал, иллюстрации и т.д. Аудиокассеты, диски. Мультимедийная программа 

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

«Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». Электронный образовательный ресурс 

(ЭОР). 

 

 

 

 


