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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

2. ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года 

№1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644). 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования: 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№1/15) 

4. Рабочая программа разработана с учётом требований к завершённой предметной 

линии учебников по музыке для 5класса  «Музыка» авторов Сергеевой, Критской 

(Школа России) и Красильниковой (Гармония),  которые включены в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 31 марта 

2014 г. № 253).  

 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и находится в 

органической связи с учебным предметом «Изобразительное искусство», а также с учебными 

предметами других предметных областей, такими, как «Литература»,  «Художественная 

культура Красноярского края», «Основы религиозных культур и светской этики». 

В основе данной программы системно-деятельностный подход к образованию, 

направленный на воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

построения современного российского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального состава.  

В процессе реализации программы применяются знания о человеке как части природы, 

человеке как носителе и создателе культуры. В то же время на уроках музыки происходит 

формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, культуры общения со взрослыми 

и сверстниками, формируются навыки культуры устной речи. 

Музыка дополняет и обогащает картину мира учащегося, делает ее полнозвучной и 

многокрасочной. В процессе обучения музыке школьник на материале лучших произведений 

классического и современного музыкального искусства и в особых формах познавательной 

деятельности осмысливает понятия «Родина», «Отечество», знакомится с историей России, 

накапливает знания о культурных традициях населяющих ее народов, осознает место родного 

края как неотъемлемой частицы России.  

Учебный предмет «Музыка» открывает окно в мировое культурное пространство, 

расширяет представления учащихся о творчестве народов мира, шедеврах мировой 

музыкальной культуры.  

Основная концептуальная идея -  продолжение линии начального музыкального 

обучения и воспитания учащихся  и формирование основ для изучения музыкального искусства 

на более высоком профессиональном уровне.  

Цель. 

Целью учебного предмета «Музыка» в рамках основного общего образования  является 

воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной личности, обладающей 

активной жизненной позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе 

активной практико-ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному искусству; 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 



- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности в 

процессе освоения музыкальной культуры; 

- формирование положительной мотивации к осознанному постижению мира музыки, 

готовности проявлять свои личностные качества в музыкальной деятельности; 

- формирование умений учебной деятельности: активное освоение учебных и творческих 

действий, навыков самоконтроля, элементов теоретического мышления, культуры поведения и 

речи; 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию и исполнению произведений музыкального искусства; - формирование навыков 

восприятия музыкальной речи, накопление слухового опыта, развитие ассоциативно-образного 

мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками коллективной исполнительской 

деятельности (хоровой и инструментальной); 

- развитие музыкальных способностей, создание условий для свободного самовыражения 

в любом виде творческой деятельности; 

- приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, необходимых для 

осуществления различных видов музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного отношения к миру; 

нравственных эстетических и патриотических чувств: любви к человеку, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основным принципом формирования учебного материала предмета «Музыка» в 

соответствии с системно-деятельностным подходом является хронологически – тематический  

принцип.   

Приоритетные виды деятельности учащихся:  хоровое и ансамблевое пение; игру на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкального 

языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы собственного творчества; 

слушание музыки как способа формирования духовно-нравственных качеств, эстетического 

вкуса и художественно-образного мышления обучающихся.  

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

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

моделирование), освоения практического применения научных знаний,  основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

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

В основе реализации программы заложены: «Деятельностный метод», технологии РКМ, 

приёмы «Технологии развития креативного мышления». 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, в соответствии со стандартом 

образования, с учётом национально – регионального компонента. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Музыка» в 5 классе  

составляет  – 34 часа (1 час в неделю). 

Формы реализации. 

Реализация программы проводится как в урочной, так и во внеурочной форме.  Формы 

урока отличаются многообразием применяемых методов, но при этом сохраняют свои основные 

этапы. В связи с этим программа реализуется за счёт традиционного урока – 70% и урока, 

проведённого в нетрадиционной форме – 30% от общего объёма учебных часов. 

Виды урока: 

 Урок изучения нового материала (лекция, беседа, урок с использованием учебного 

кинофильма, теоретических или практических самостоятельных работ, смешанный) 



 Урок  совершенствования знаний, умений и навыков (самостоятельная работа, 

лаборатория, экскурсия, семинар) 

 Урок обобщения и систематизации знаний 

 Урок контроля учета и оценки знаний, умений и навыков ( устная форма проверки 

(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос), письменная проверка, викторина, 

контрольная ( самостоятельная) работа, смешанный урок.  

 Комбинированный урок 

 Интегрированный урок: урок формирования новых знаний 

Формы: урок-лекция; урок-путешествие; урок-экспедиция; урок-исследование; урок-

инсценировка; учебная конференция; урок-экскурсия; мультимедиа- урок; проблемный урок. 

Структура урока сочетает этапы: организационный, постановки цели, актуализации 

знаний, введения знаний, обобщения первичного закрепления и систематизации знаний, 

подведения итогов обучения, определения домашнего задания и инструктажа по его 

выполнению. 

 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно 

дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей художественно-

эстетического и практико-ориентированного содержания учебного предмета «Музыка».  

Методы обучения: 

1. общепедагогические  
 проблемно-поисковый;  

 исследовательский;  

 творческий (художественный);  

 метод учебного диалога;  

 наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

  игровой и др.)  

2. специальные  

 развития навыков хорового и сольного пения (А. В. Свешников, В. Попов, В. Соколов, 

Т.А. Жданова, К.К. Пигров (метод «внутреннего видения» – воспроизведения в 

сознании);   

 обучения слушанию музыки (методы музыкального обобщения, ретроспективы и 

перспективы (забегания вперед и возвращения к пройденному),  

 музыкальной драматургии 

  интонационно-стилевого постижения музыки 

  моделирования художественно-творческого процесса, художественного контекста);  

 развития навыков инструментального музицирования (методы импровизации,  

 элементарное музицирование по системе К. Орфа, усложнения творческих заданий);  

 формирования навыков элементарного сольфеджирования (Г. Струве);  

 активизации деятельности школьников (выбора сферы активности учащихся, поэтапного 

вовлечения в творческую деятельность). 

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

  



- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся  

научатся: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

  анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад;  

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;  

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

 понимать основной принцип построения и развития музыки;  

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;  

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен;  

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;  

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки;  

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных;  

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  



 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;  

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

 определять характерные признаки современной популярной музыки;  

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

 анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса;  

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella);  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения;  

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества;  

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической).  



Учащиеся  получат  возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Виды  контроля: 

- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы контроля 

Основные контрольно – измерительные материалы курса включают контрольные срезы, 

состоящие из: самостоятельных работ, работы по карточке, теста, анализа и оценки учебных, 

учебно-творческих и творческих работ, анализа музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, уроки-концерты. 

Материал контрольных срезов в основном формируется из практических заданий в 

рабочих тетрадях Первозванской, Калининой, Золиной, которые позволяют эффективно освоить 

нотную запись, воспринимать и понимать нотный текст, обращать внимание на штрихи и 

динамические оттенки, формировать навык чтения с листа. 

№ урока Вид контроля Тема Литература 

9. Тестирование, 

викторина 

«Музыка как вид 

искусства» 

Первозванская. 

Рабочая тетрадь «Мир 

музыки» изд. 

«Композитор» С-Пб. 

16. Тестирование, 

викторина 

«Народное 

музыкальное 

творчество» 

Калинина. «Игры на 

уроках музыкальной 

литературы» в.3 

Русская музыка. М, 

2003 

20. опрос «Музыкальные 

инструменты народов 

разных стран» 

Золина. Рабочая 

тетрадь  «Домашние 

задания по 

сольфеджио» ООО 



«Престо» 2000г. 

25. Тестирование, 

викторина 

«Выдающиеся 

российские 

музыкальные 

коллективы» 

Калинина. «Игры на 

уроках музыкальной 

литературы» в.3 

Русская музыка. М, 

2003 

32. Тестирование, 

викторина 

«Русская музыка от 

эпохи средневековья 

до рубежа XIX-ХХ 

вв.» 

Золина. Рабочая 

тетрадь  «Домашние 

задания по 

сольфеджио» ООО 

«Престо» 2000г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

В учебно-тематическом планировании отражена последовательность изучения тем 

программы, согласно требованиям, предъявляемым к освоению курса. Содержание учебного 

материала программы включает:  

Музыка как вид искусства  

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

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

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

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

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

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

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

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

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

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество  

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

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

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

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

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

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

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

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской 

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

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

 



Учебно-тематический план 

 

Содержание разделов Кол-

во 

часов 

Контроль Нетрадицион-

ные типы 

уроков 

Музыка как вид искусства 14 1 4 

Народное музыкальное творчество 6 1 2 

Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX- XX 

вв. 

14 1 6 

ИТОГО 34 3                    12 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Содержание Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

 

 

1 

 

 

«Музыка как вид 

искусства» 

 Интонация как носитель 

образного смысла.  

 

 

1 

- получает представления об 

истоках человеческого 

творчества; 

 

2   «Лучшая песня страны» 1  - получает знания о гимне, как 

символе государства 

3   Средства музыкальной 

выразительности в создании 

музыкального образа и 

характера музыки. 

1 - слушает и слышит музыку, 

выделяя музыкальные звуки из  

общего звучащего потока;  

 

4   Урок-исследование. 

Интонационно-образная, 

жанровая, стилевая 

особенности музыки 

1  - исследует свойства 

воспроизведения звука, 

взаимосвязи звуковых 

соотношений 

5   Влияние ритма на характер 

музыкального произведения 

1 - изучает влияние темпа и 

ритма на музыкальную ткань 

6  Музыкальные тембры, 

певческие голоса.  

1 - различает высоту звука, голоса, 

насыщенность и окраску 

звучания; 

 

7  Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, 

симфонической и 

театральной музыки. 

1 - сравнивает музыкальные 

произведения разных жанров  

 

8  Различные формы 

построения музыки.  

1 - различает специфику строения 

муз. произведения, его части; 

 

9  Круг музыкальных образов.  1 - воплощает музыкальные образы 

при создании музыкально-

пластической композиции 

10   Многообразие связей музыки 

с литературой.  

1 - имеет представление о 

музыкальном моделировании 

11   Программная музыка. 1  - получает представление о 



воплощении образов в 

программной музыке; 

 

12  Урок-проект.  

Многообразие связей музыки 

с изобразительным 

искусством. Портрет в 

музыке и изобразительном 

искусстве. 

1  - оценивает качество 

полученных знаний, формирует 

позитивную самооценку 

13   Урок-проект.  

Картины природы в музыке и 

в изобразительном искусстве. 

1 - получает представление о 

разножанровости искусства 

14  Урок-экскурсия.  

Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

 

1 - получает знаково – 

символическое представление о 

средствах музыкальной 

выразительности 

 

 

15 

 «Народное музыкальное 

творчество» 

 Устное народное 

музыкальное творчество в 

развитии общей культуры 

народа. 

 

 

1 

- получает представление об 

изобразительных возможностях 

мелодии 

16  Мифы и легенды – как 

средство сохранения 

песенно-музыкального 

материала 

1 - формирует уважительное 

отношение к культуре других 

народов 

17   Урок-импровизация. 

Характерные черты народной 

музыки. Лады народной 

музыки, особенности 

звучания. 

1 - отражает личное отношение к 

характеру музыки через 

искусство пантомимы 

18   Основные жанры народной 

вокальной музыки.  

1  - работает с нотным текстом 

19   Урок-викторина. 

Музыкальное искусство на 

территории Красноярского 

края: песенно-танцевальное 

творчество народов Сибири 

1 - оценивает качество полученных 

знаний, формирует позитивную 

самооценку 

20  Музыкальные инструменты 

народов разных стран. 

 

1  - работает с нотным текстом 

 

 

 

21 

 

 

«Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX-

ХХ вв. 

 Древнерусская духовная 

музыка.  

 

 

 

1 

 

- формирует уважительное 

отношение к культуре других 

народов 

22   Урок-проект. 

Возникновение нотной 

записи на Руси.  

1  - получает знания в области 

музыкальной грамоты 

23   Основные жанры 

профессиональной музыки 

эпохи Просвещения.  

1 - сравнивает музыкальные 

произведения разных жанров  

 



24  Урок-инсценировка. 

Календарные песни  

1 - воплощает музыкальные образы 

при создании музыкально-

пластической композиции 

25  Выдающиеся российские 

музыкальные коллективы. 

1 - получает представления о 

коллективном музыкальном 

творчестве; 

 

26   Урок-лекция. 

Формирование русской 

классической музыкальной 

школы. 

1  - получает представление о 

традициях в русской 

национальной музыкальной 

культуре 

27  Урок-экспедиция. 

Обращение композиторов к 

народным истокам 

профессиональной музыки. 

1  - получает знания в области 

«собирания» фольклора 

28   Урок-путешествие. 

Романтизм в русской музыке. 

1 - отражает личное отношение к 

характеру музыки через 

восприятие представляемой 

информации 

29   Стилевые особенности в 

творчестве русских 

композиторов  

1 - получает предстваление о 

многообразии стилей в русской 

музыке 

30   «Могучая кучка».  1 - получает предстваление о 

многообразии стилей в русской 

музыке 

31  Роль фольклора в 

становлении 

профессионального 

музыкального искусства. 

1  - получает представление о 

воплощении народных образов в 

русской музыке; 

32   Духовная музыка русских 

композиторов. 

1  - отражает личное отношение к 

духовной музыке, получает 

представление о духовности и 

бездуховности; 

33   Урок-конференция. 

Традиции русской 

музыкальной классики.  

1 - воплощает полученные знания 

в проект 

34   Выполнение тестового 

задания. 

1  

 

 

 

 

 

 

 


	Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5 класса составлена в соответствии с нормативными документами:

