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Личностные, предметные. Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты УУД 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на личном примере) 

Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся композиторов) 

Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

Развивать познавательные интересы 

Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном исполнении 

Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся композиторов. 

Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии выразительных средств музыки и поэзии 

Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведений 

Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

Метапредметные   результаты. Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев представленных в учебнике); 

Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких образов в музыкальном произведении; 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства; 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов; 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания; 

Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового содержания; 

Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность: 

Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей 

народной и профессиональной  музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;  

Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры 

своего края, региона;  

Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе выявления их общности и 

различий; 

Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 
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Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, 

слове. 

Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 

Учащиеся получат возможность: 

Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, 

исследовательской деятельности;   

Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных 

и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 

Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

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

культуры; 

Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

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; 

Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских 

проектах, внеурочной деятельности. 

Предметные   результаты 

Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства-ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, 

фактуру, тембр, динамику; 

Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более 

сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование темы Всего 

часов 

1 «Тысяча миров» музыки 7 

2 «Как создаётся музыкальное произведение» 20 

3 Чудесная тайна музыки 8 

               Всего часов 35 

2. Содержание учебного предмета 



4 
 

Тема года: «В чем сила музыки» 

1. «Музыка души». 

«Тысяча миров» музыки Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство – память человечества. В чём сила музыки. Волшебная сила музыки.  

Музыка объединяет людей.  

Как создается музыкальное произведение: Единство музыкального произведения.  

Ритм.«Вначале был ритм».О чём рассказывает музыкальный ритм.Диалог метра и ритма. От адажио к престо. 

Мелодия«Мелодия – душа музыки».«Мелодией одной звучат печаль и радость».Мелодия «угадывает» нас самих.     

Гармония: Что такое гармония в музыке.Два начала гармонии.Как могут проявляться выразительные возможности гармонии.Красочность 

музыкальной гармонии. 

Полифония: Мир образов полифонической музыки.Философия фуги. 

Фактура: Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры.  

Тембры: Тембры – музыкальные краски.  Соло и тутти.  

Динамика: Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков.  

Чудесная тайна музыки: По законам красоты. 

Планируемые результаты предмета» музыка» 

Иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

Воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире музыки; 

Проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа; различным видам музыкально-творческой деятельности; 

Понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства  художественной выразительности; 

Знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

Рассуждать  о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

Применять специальную терминологию для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

Постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

Расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

Осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками реализации собственного творческого потенциала. 

Находить взаимодействие 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 и создавать музыкальные рисунки;  

Определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – 

изобразительных жанров; 

Знать имена композиторов, а также некоторые художественные особенности музыкальных направлений; 

Проявлять навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, 

петь а capella в унисон, правильно распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное дыхание. 
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№ 

урока 

 

Тема 

 

Колич

ество 

часов 

Из них 

К.р Л.р Пр.р 

 
1 «Музыка души» 1    

2 Наш вечный спутник 1    

3 Искусство и фантазия. 1    

4 Искусство–память человечества 1    

5 В чем сила музыки 1    

6 Волшебная сила музыки 1    

7 Музыка объединяет людей 1    

8 Музыка объединяет людей 1    

9 Заключительный урок по теме «Тысяча миров музыки»     

Как создаётся музыкальное произведение  

10 Единство музыкального произведения 1    

11 Вначале был ритм 1    

12 О чём рассказывает музыкальный ритм 1    

13 О чём рассказываетмузыкальный ритм 1    

14 Диалог метра и ритма 1    

15-16 От адажио к престо 2    

Мелодия 

17 «Мелодия – душа музыки» 1    

18 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1    

19 Мелодия «угадывает» нас самих  1    

20 Что такое гармония в музыке 1    

21 Два начала гармонии 1    

22 Как могут проявляться выразительные возможности гармонии 1    

23 Красочность музыкальной гармонии 1    

Полифония 

24 Мир образов полифонической музыки 1    

«Тысяча миров» музыки 
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25 Философия фуги 1    

Фактура 

26 Какой бывает музыкальная фактура 1    

27 Пространство фактуры 1    

Тембры 

28 Тембры – музыкальные краски 1    

29-30 Соло и тутти 2    

31 Громкость и тишина в музыке 1    

32 Тонкая палитра оттенков 1    

33 По законам красоты 1    

34 Над  Уралом  зори… 1    

35 Заключительный урок по теме года «Музыка радостью нашей стала» 1    
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изменения 

Характеристика изменений Реквизиты документа, 

которым закреплено 

изменение 

Ф.И.О. сотрудника, внесшего 

изменения, причина 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


