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Рабочая программа предмета «Музыка» для 5 классов составлена в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101)на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ с.Нечаевка 

Предмет «Музыка»  изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета.Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» 

в 5 классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 
 

1.1. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 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; 

— 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; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное 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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

 

1.2. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

— 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 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных 

формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»:  
—  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на 

эту тему; 

—  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них; 
—  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают 

на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки 

своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 

следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 



Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.  

Модуль «Музыка моего края»: 
знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 
исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 
Модуль «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 
характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 
Модуль «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»: 
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 
импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные 

пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 
высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях музыкальных произведений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Модуль «МУЗЫКА МОЕГО КРАЯ» 
Фольклор — народное творчество 

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и др.). 

Календарный фольклор 
Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние — 

на выбор учителя). 
Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Национальные истоки классической музыки 
Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Значение и роль композитора — основоположника национальной классической музыки. 

Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Музыкант и публика 



Кумиры публики (на примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). 

Виртуозность. Талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 
Образы родной земли 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, 

легендам (на примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и 

др.). 

Русская исполнительская школа 
Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль «СВЯЗЬ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА» 
Музыка и литература 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. Единство слова и музыки в вокальных 

жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, 

повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада и др.). Программная музыка.  

Музыка и живопись 
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. Выразительные средства музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия — мелодия, пятно — созвучие, колорит — 

тембр,светлотность — динамика и т. д. Программная музыка. Импрессионизм (на примере 

творчества французскихклавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и др.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименов

ание 

разделов 

и тем 
программ

ы 

Количество 

часов 

Дата  Виды 

деятельности 
Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего  

 
   

1.1. Музыка 

моего 

края 

4   Знакомство со 

звучанием 

фольклорных 
образцов в 

аудио- и 

видеозаписи.  

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

421/start/314766/ Единая 

коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

1.2. Народное 

музыкаль

ное 
творчеств

о России. 

4   Разучивание и 

исполнение 

народных песен 

 

Устный 

опрос 

 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

336/start/227634/ Культура. РФ: 
Картинка к русской народной 

сказке, соч. 56 (N 21454); «Ки-

кимора». 

Итого по модулю 8 



2.1. Жанры 

Музыкаль
ного 

искусства 

4   Повторение, 

обобщение 
опыта 

слушания, 

проживания, 
анализа музыки 

русских 

композиторов, 

полученного в 
начальных 

классах. 

Выявление 
мелодичности, 

широты 

дыхания, 
интонационной 

близости 

русскому 

фольклору.; 
Разучивание, 

исполнение не 

менее одного 
вокального 

произведения, 

сочинённого 
русским 

композитором-

классиком.; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 

2.2. Русская 

классичес

кая 
музыка. 

3   Дискуссия на 

тему 

«Исполнитель 
— соавтор 

композитора».; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 

Итого по модулю 7 

3.1. Музыка 
народов 

мира. 

5   Знакомство с 
образцами 

музыки разных 

жанров, 

типичных для 
рассматриваем

ых 

национальных 
стилей, 

творчества 

изучаемых 
композиторов.; 

 

Устный 
опрос; 

 

 

РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

162/start/254378/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных 
ресурсов 

kopilkaurokov.ru› 

3.2. Истоки и 
образы 

русской и 

европейско

5    
Музыкальная 

викторина на 

знание музыки, 

Тестировани
е 

РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

173/start/254410/ Единая кол-

лекция цифровых 

https://kopilkaurokov.ru/muzika/presentacii/5-klass-urok-piesni-narodov-mira-priezientatsiia-i-konspiekt


й музыки. названий и 

авторов 
изученных 

произведений.; 

 

образовательных 

ресурсов 

 

Итого по модулю 10 

4.1. Музыка и 
литература 

5 1  Знакомство с 
образцами 

вокальной и 

инструменталь
ной музыки. 

 

Тестировани
е 

 

РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

426/start/298410/ Единая 

коллекция цифровых 
образовательных 

ресурсов 

Из собрания сочинений 

Валерия Гаврилина". Передача 
6 (N 119457) 

 

4.2. Музыка и 
живопись 

4 0  Знакомство с 
музыкальными 

произведениям

и программной 
музыки. 

Выявление 

интонаций 

изобразительно
го характера.; 

Музыкальная 

викторина на 
знание музыки, 

названий и 

авторов 
изученных 

произведений.; 

 

Устный 
опрос; 

 

РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

427/start/305962/ Единая 

коллекция цифровых 
образовательных 

ресурсов 

 

Итого по модулю 9  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 

 

 

 

 

 

 

 



                                      «Утверждаю» 

 

Директор МБОУ СОШ с.Нечаевка 

 

_____________________ Хохлова Т.В. 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата изучения Виды, формы 

контроля 

 

план факт 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль № 8«Связь музыки с другими видами искусства» 

1. Что роднит музыку с литературой. 1 

 

  Устный опрос; 
https://infourok.ru/b

iblioteka/muzyka/kl
ass-5/uchebnik-

139/type-

57,http://bolotova.m
d/index.php/uchebni

ki/item/kritskaya-e-

d-

fonokhrestomatiya-
muzyka-5-

klass.html 

Модуль№ 2 «Народное музыкальное творчество России» 

2. Вокальная музыка. Россия, Россия 

нет слова красивей… 

1   Устный опрос; 
 

3. Вокальная музыка. Вся Россия 

просится в песню. 

 

1 
  Устный опрос; 

 

4. Вокальная музыка. Здесь мало 

услышать , здесь вслушаться 

надо. 

 

1 
  Устный опрос; 

 

5. Фольклор в музыке русских 

композиторов . «Стучит , гремит 

Кикимора…» 

 

1 
  Устный опрос; 

6. «Что за прелесть эти сказки…»  

1 
  Устный опрос 

 

Модуль № 1 «Музыка моего края» 

7. Песни Пензенского Края 1   Устный опрос; 



https://lemuzika.pro

/search/Пензенский
%20народный%20

хор.https://tropicmu

sic.ru/?mp3=Пензе
нская+обл. 

8. «Народная музыка Пензенского 

края» 

1   Устный опрос; 
https://infourok.ru/n

arodnaya-muzika-

penzenskogo-kraya-
2473734.html, 

 Модуль № 3 «Жанры музыкального искусства»  

9. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

1   Устный опрос; 
 

10. Вторая жизнь песни 1   Устный опрос; 

Модуль №4 «Русская классическая музыка» 

11. Всю жизнь мою несу я Родину в 

душе. 

1   Устный опрос; 
 

12. Писатели поэты о музыке и 

музыкантах. 

1    

Модуль № 5 «Музыка народов мира» 

13. «Гармонии задумчивый поэт». 

 « Ты Моцарт ,бог и сам того не 

знаешь..» 

1   Устный опрос; 
 

Модуль № 8 "Связь музыки с другими видами искусства"  

14. Первое путешествие в 

музыкальный театр . Опера 

1   Устный опрос; 
 

15. Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. 

1   Тестирование; 
 

16. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  

1   Устный опрос; 
 

17. Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл 

1   Устный опрос; 

18.  Что роднит музыку с 

изобразительным искусством. 

1   Устный опрос; 
 

Модуль № 7 «Образы русской и европейской духовной музыки» 

19. Небесное и земное в звуках и 

красках. 

1   Устный опрос; 



20. «В минуты музыки печальной…» 1   Устный опрос; 

Модуль № 8"Связь музыки с другими видами искусства" 

21. Звать через прошлое к 

настоящему. 

1   Устный опрос; 
 

22. Музыкальная живопись и 

живописная музыка.   

1   Устный опрос; 

 

Модуль № 6 "Европейская классическая музыка» 

23. Фореллен - квинтет 1   Устный опрос; 

Модуль № 4 «Русская классическая музыка» 

24. «Дыхание русской песенности» 1   Устный опрос; 
 

26. Колокольность в музыке и в 

изобразительном искусстве 

1   Устный опрос; 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

27. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 
1   Устный опрос; 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

28. Волшебная палочка дирижера. 

Джаз. 

1   Устный опрос; 

https://урок.рф/lib

rary/metodicheska

ya_razrabotka_uro

ka_muziki_po_te

me_dzhaz_18425

5.html 

Модуль № 6 « Европейская классическая Музыка» 

29 Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

1   Устный опрос; 
 

Модуль № 7 «Образы русской и европейской духовной музыки» 

30 Застывшая музыка 1   Устный опрос; 

Модуль № 8"Связь музыки с другими видами искусства" 

31 Полифония в музыке и живописи. 

Музыка на мольберте. 

1   Устный опрос; 

 

32 Импрессионизм в музыке и 

живописи. О подвигах, о 

доблести, о славе. 

1   Устный опрос; 



33 В каждой мимолетности вижу я 

миры. Мир композитора . 

1    
 

34. Обобщение пройденного. 1   Устный опрос; 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 

  

 


