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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

 устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различ

ным видам музыкально-

творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

 освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в разли

чных видах учебно-творческой деятельности. 

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произве

дении, особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

 определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю — музыка классическая, на родная, религиозной традиции, современная; 

 эмоционально 

образно, воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении;  

 высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства;  

 получать представление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной дра

матургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов;  

 анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических произведений;  

 участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической муз

ыки;  

 находить жанровые параллелимежду музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации;  

 приводить примеры их произведений; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются 
освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных

 ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведен

иями разных видов искусства; 

 работа с разными источниками информации;  



4 

 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 умение участвовать в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействова

ть) со сверстниками при решении различных задач. 

 

                                               Обучающиеся научатся: 

 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их;  

 выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино и др.);  

 раскрывать об разный строй художественных произведений;  

 находить ассоциативные связи 

между художественными образами музыки и других видов искусства; 

 передавать свои впечатления в устной и письменной форме;  

 развивать навыки исследовательской художественно-

эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении домашней 

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

 

 Кроме того, обучающиеся получат представление о крупнейших 

музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

                             

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального)

 музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

Обучающиеся научатся: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и идеалах 

шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музиц

ирования (пение, пластическое 

интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

 решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественны

х событиях школы; 

 проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.) 

 

II. Содержание учебного курса. 

5 класс (35 часов) 

Первое полугодие: «Музыка и литература» (16 ч.) 

Первая четверть (9 часов) 
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Введение: что роднит музыку и литературу.  

Сюжеты, темы, образы искусства.  

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки. 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств.  

Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов.  

Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни.  

Песни о Родине.  

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  

Обобщающий урок. 

Вторая четверть (7 часов) 

«Путешествия» в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл.  

Музыка в театре, в кино, на телевидении.  

Мир композитора. 

Использование различных форм творческих заданий. 

Обобщающий урок.  

 

Второе полугодие: «Музыка и изобразительное искусство» (19 ч.) 

Третья четверть (10 часов) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

 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. 

 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. 

 Волшебная палочка дирижера.  

Образы борьбы и победы в искусстве. 

«Застывшая» музыка. 

Обобщающий урок. 

Четвертая четверть (9 часов) 

Полифония в музыке и живописи. 

Импрессионизм в музыке и живописи.  

О подвигах, о доблести, о славе… 

Тема защиты Отечества в музыке и живописи. 

В каждой мимолетности вижу я миры… 

Мир композитора. 

С веком наравне. 

Использование различных форм творческих заданий. 

Повторение. 

Обобщающий урок. Пояснительная записка 

 

         
 

III. Календарно-тематическое планирование. 

 
№ п/п Раздел Тема урока Дата 

 план факт 
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1 Музыка и литература Что роднит музыку с 

литературой? 

5.09  

 

 

 

2 Вокальная музыка. 12.09 

 

 

3 Вокальная музыка. 19.09 

 

 

4 Вокальная музыка. 26.09  

5 Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

3.10 

 

 

6 Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

10.10  

7 Жанры инстру-

ментальной и 

вокальной музыки. 

17.10  

8 Вторая жизнь песни. 24.10 

 

 

9 Вторая жизнь песни. 31.10  

10 «Всю жизнь мою несу 

родину в душе...» 

7.11  

11 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

14.11 

 

 

12 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

21.11 

 

 

13 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

28.11  

14 Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера. 

5.12  

15 Опера-былина Н. А. 

Римского- Корсакова 

«Садко». 

12.12  

16 Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет. 

19.12  

17 Музыка в театре, кино, 

на телевидении. 

26.12  

18 Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. 

16.01  

19  Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Что роднит музыку с 

изобразительным ис-

кусством? 

23.01  

20 «Небесное и земное» в 

звуках и красках. 

30.01  

21 «Звать через прошлое 

к настоящему». 

6.02  

22 Музыкальная живопись 

и живописная музыка. 
13.02 

 

 

23 Музыкальная живопись 

и живописная музыка. 
20.02  
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24 Колокольные звоны в 
музыке и изобразитель-

ном искусстве. 

27.02  

25 Портрет в музыке и 
изобразительном ис-

кусстве. 

6.03 

 

 

26 Портрет в музыке и 
изобразительном ис-

кусстве 

13.03  

27  Волшебная палочка 
дирижера. 

20.03 

 

 

28 Волшебная палочка 
дирижера. 

3.04  

29  Образы борьбы и 
победы в искусстве. 

10.04 

 

 

30 Образы борьбы и 
победы в искусстве 

17.04  

31 Застывшая музыка. 24.04 

 

 

32 Застывшая музыка. 15.05  

33 Полифония в музыке и 
живописи. 

22.05 

 

 

34 Итоговый тест 29.05  

35 Заключительный урок 5.06  

 


