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Планируемые результаты: 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира;  

развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

определенный  уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и различных творческих задач. 

Метапредметные   результаты 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; 

оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней; 

определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный способ; 
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• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

Учащиеся получат возможность: 

участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   

деятельности 

применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию. 

Предметные результаты: 

умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных 

из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков;  

умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса, хоровой музы- 1 Здесь и далее, 

нововведенные показатели, касающиеся метапредметных результатов, не отменяют метапредметных требований к результатам 4 класса. 

Поправка прежних требований учитывает уровень содержания каждого последующего года обучения, отраженный в учебниках для 5—9 

классов. 

 знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с не дублирующим вокальную парию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

Требования к результатам освоения учащимися программы по музыкедля 5 класса 

В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определённого уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 
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- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

- использование разных источников информации, ИК технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- 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 музыкальной жизни класса, школы, города; общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 
- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством, выражать их в размышлениях 

о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, 

а также музыкально-изобразительных жанров; 

- знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

№ 

ур

ок

а 

Название раздела/ Тема урока  Количество часов  

1 Музыка рассказывает обо всём 1 

2 Истоки  1 

3 Искусство открывает мир  1 

4 Искусства различны, тема едина  1 

5 Два великих начала искусства  1 

6 «Стань музыкою слово!» 1 

7 Музыка «дружит» не только с поэзией 1 

8 Песня – верный спутник человека 1 

9 Заключительный урок. 1 

10 Мир русской песни  1 

11 Песни народов мира  1 

12 Романса трепетные звуки  1 

13  Мир человеческих чувств  1 

14 Народная хоровая музыка. 

Хоровая музыка в храме  

1 

15 Что может изображать хоровая музыка 1 
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16 Заключительный урок 1 

17 Самый значительный жанр вокальной музыки  1 

18 Из чего состоит опера  1 

19 Единство музыки и танца  1 

20   «Русские сезоны в Париже  1 

21 Музыкальность слова  1 

 22 Музыкальные сюжеты в литературе  1 

24 «Музыка – сестра живописи»  1 

25 Может ли музыка выразить характер человека?   1 

26 Образы природы в творчестве музыкантов  1 

27 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – импрессионистов  1 

28 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – импрессионистов 

(продолжение,) 

1 

29 Волшебная сказочность музыкальных сказок  1 

30 Сказочные герои в музыке  1 

31 Тема богатырей в музыке  1 

32 Что такое музыкальность в живописи  1 

33 «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия»  1 

34 Подводим итоги  1 

 

 

Содержание учебного курса 

1.Музыка рассказывает обо всём (1 час) 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства».  

2.Древний союз (3 часа) 

Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех искусств едины. Искусство открывает мир – не всегда 

видимый глазу, не всегда выражаемый в простых словах и понятиях. Искусства различны – тема едина.  

3.Слово и музыка (3 часа) 
Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: интонации, ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с 

литературой: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. 

4.Песня (4 часа) 

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.   

5.Романс (2 часа) 

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса.  Внимание и любовь к окружающему миру – главная идея в 

русском музыкальном искусстве. Мир человеческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов внутреннего мира человека,  

его счастья, мечты, одиночества.  

6.Хоровая музыка (2 часа) 
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Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов хоровой музыки. Влияние церковной музыки на 

творчество русских композиторов.   Что может изображать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания.  

7.Искусство народов Ханты и манси (2часа) 
8. Опера (2 часа) 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, 

инструментальные эпизоды).  

9. Балет (2 часа) 
 Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и 

декорации, музыкантов, артистов балета.  «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с литературой и изобразительным искусством.  

10Музыка звучит в литературе (2 часа) 

Музыкальность слова. Многообразие  музыки в литературе (поэзия, проза). Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, 

преобразующее воздействие музыки.  Античность. Миф об Орфее. 11. Образы живописи в музыке (2 часа) 

Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и музыка. Влияние изобразительного искусства на 

музыку. Музыкальные жанры, связанные с изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки и живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, 

холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона.  

12.Музыкальный портрет (1 час) 

Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин.  

13Пейзаж в музыке (2 часа) 
Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец для творчества художников, композиторов, писателей. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов.  Красочность, 

зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые  дарит нам окружающий мир.  

14.Музыкальная живопись сказок и былин (3 часа) 
Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои  в музыке. Тема богатырей в музыке.  

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Изображения музыкальных инструментов, 

музицирующих людей, портреты композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир 

великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности.  
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Учебно-тематическое планирование.Тема года «Музыка и другие виды искусства» 

№ 

урока 

Название раздела/ Тема урока  Кол

иче

ств

о 

час

ов  

Количество из них 

Лабор.р Практ.р Контр.р 

1 Музыка рассказывает обо всём 1    

Древний союз 3 часа 

2 Истоки  1    

3 Искусство открывает мир  1    

4 Искусства различны, тема едина  1    

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА Слово и музыка 3 ч 

5 Два великих начала искусства  1    

6 «Стань музыкою слово!» 1    

7 Музыка «дружит» не только с поэзией 1    

Песня (3 ч) 

8 Песня – верный спутник человека 1    

9 Заключительный урок. 1    

10 Мир русской песни  1    

11 Песни народов мира  1    

Романс 2 ч  

12 Романса трепетные звуки  1    

13  Мир человеческих чувств  1    

Хоровая музыка (2 ч) 

14 Народная хоровая музыка.Хоровая музыка в храме  1    

15 Что может изображать хоровая музыка 1    

16 Заключительный урок 1    

Опера (2 ч) 

17 Самый значительный жанр вокальной музыки  1    

18 Из чего состоит опера  1    

Балет (2 ч) 
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19 Единство музыки и танца  1    

20   «Русские сезоны в Париже  1    

Музыка звучит в литературе (2 ч) 

21 Музыкальность слова  1    

 22 Музыкальные сюжеты в литературе  1    

МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО Образы живописи в музыке (2 ч) 

24 «Музыка – сестра живописи»  1    

25 Может ли музыка выразить характер человека?   1    

Пейзаж в музыке (3 ч) 

26 Образы природы в творчестве музыкантов  1    

27 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – 

импрессионистов  

1    

28 «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – 

импрессионистов 

(продолжение,) 

1    

«Музыкальная живопись» сказок и былин (3 ч) 

29 Волшебная сказочность музыкальных сказок  1    

30 Сказочные герои в музыке  1    

31 Тема богатырей в музыке  1    

Музыка в произведениях изобразительного искусства (2 ч) 

32 Что такое музыкальность в живописи  1    

33 «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия»  1    

34-35 Подводим итоги  1    

Всего 

35 

Резерв 3    
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Лист внесения изменений и дополнений в Рабочую Программу 

По предмету:___________________________________________________________ 

Учитель:________________________________________________________________ 

Класс,  № Дата внесения 

изменения 

Характеристика изменений Реквизиты документа, 

которым закреплено 

изменение 

Ф.И.О. сотрудника, 

внесшего изменения, 

причина 

 

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 


