
 



1. Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на 

основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 Метапредметные результаты: 

 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. 

Предметные результаты: 

 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- коммуникативные технологии; 

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

   Пятиклассник научится: 

  активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

  слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов;  

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия;  

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

  использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности;  

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, 

игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании. 

Пятиклассник получит возможность научиться:  

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально- исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально- творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2.  Содержание учебного предмета. 

1."Музыка и литература" - 17 часов 

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.  

Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. 

Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций.  

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители 

(дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры.  
2. "Музыки и изобразительное искусство" - 17 часов 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. 

Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. 

Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 



Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Органная музыка. Хор a capella, Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. 

Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые 

ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Наименование тем № 

урока 

Тема урока/количество часов 

Музыка  и литература (17 ч) 1  Что роднит музыку с литературой/1час 

2  Вокальная музыка. Песня/ 1 час 

3  Русская народная песня/1 час 
4  Вокальная музыка. Романс/ 1 час 

5  Фольклор в музыке русских композиторов/1 час 

6 РК Сказочные герои в музыке татарских композиторов/1 час  

7  Жанры инструментальной и вокальной музыки/1 час 

8  Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества/1 час 

9 «Всю жизнь мою несу родину в душе…».«Перезвоны»/1 час 

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе» РК Взаимодействие музыкального и литературного искусства татарского народа/1 час 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах./1 час 

12  Писатели и поэты о музыке и музыкантах./1 час 

13  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера./1 час 

14  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет/1 час 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении/1 час 

16  Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл/1 час 

17  Мир композитора./1 час 

Музыка и изобразительное 

искусство (17ч) 

18  Что роднит музыку с изобразительным искусством/1 час 

 19 Небесное и земное» в звуках и красках /1 час  

20 Звать через прошлое к настоящему/1 час 

21 Звать через прошлое к настоящему/1 час 

    22 Музыкальная живопись/1 час 

23 Музыкальная живопись/1 час 

24 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества/1 час. 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве/1 час 



26 Волшебная палочка дирижера/1 час 

27 Образы борьбы и победы в искусстве/1 час 

28 Застывшая музыка. Содружество муз в храме. /1 час 

29 Полифония в музыке и живописи/1 час 

30 Музыка на мольберте/1 час 

31 Импрессионизм в музыке и живописи/1 час 

32 «О подвигах, о доблести, о славе» /1 час 

33 В каждой мимолетности вижу я миры/1 час 

34 Мир композитора/1 час 

 

 


