


 
Планируемые результаты 

      Программа обеспечивает достижение пятиклассниками следующих 
метапредметных и предметных результатов. 

     Личностными результатами изучения музыки являются: 

•     формирование целостного представления о поликультурной 
картине современного музыкального мира; 

•     развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке 
во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

•     совершенствование художественного вкуса, устойчивых 
предпочтений в области эстетически ценных произведений 
музыкального искусства; 

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

•      наличие определенного уровня развития общих музыкальных 
способностей, включая образное мышление, творческое 
воображение; 

•     приобретение устойчивых навыков самостоятельной,  
целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 
деятельности; 

•     сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 
проектов, решения различных музыкально-творческих задач; 

•     на основе изучения выдающихся муз.произведений русских и 
зарубежных классиков, произведений искусства выбирать поступки 
в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, 
национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». Для 
этого: – различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии 
России и мира, в общественном и личном опыте, отделять от 
«дурного» и «без-образного»; – стремиться к художественному 
творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, 
приносящей добро людям; 

•     сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых 
отношений между людьми; 

•     на основе изучения  патриотических муз.произведений русских 
композиторов, изучения русской истории  воспитывать в себе 
чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, 
к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за их 
достижения, сопереживание им в радостях и бедах; 

•     учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 
различных ситуаций, 



решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

•     изучая музыку разных народов мира, выстраивать толерантное 
(уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на 
тебя: – к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, 
языка, гражданской позиции – к народам России и мира – их 
истории, культуре, традициям, религиям. 

       Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

•     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. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

•   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-
коммуникационные технологии; 

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

 

              2. Содержание учебного предмета 

   1 четверть 

    «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?» - 9 часов. 

     Многообразие и богатство связей музыки и литературы. Значение 
поэзии в вокальной музыке. Особенности взаимодействия музыки и текста 
в возникновении народных песенных жанров. Литература как идея или 
основа для создания программных и непрограммных произведений.      
Формы песни как результат взаимодействия ее поэтического и 
музыкального компонентов. Многообразие жанрового взаимообогащения 
и взаимопроникновения литературы и музыки. Жизнь – единый источник 
литературы и музыки, первооснова их взаимосвязи и взаимодействия. 

     Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт № 3 (тема 1 ч.). С. 
Рахманинов. Вокализ. 

      М. Глинка «Жаворонок». М. Глинка – М. Балакирев «Жаворонок». 
Н. Римский-Корсаков «Колыбельная Волховы» (из оперы «Садко»). 
Муз.темы из балета «Чипполино» К.Хачатурян, Сцена из кинофильма 
«Звуки музыки» Р.Роджерс «До-ре-ми». 

     2 четверть 

     «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?» -7 часов. 

     Музыка обогащает литературу. Музыка и музыканты как «действующие 
лица» литературных произведений. Каждая встреча с музыкой в 



литературном произведении – повод к размышлению о жизни.  
Музыкальность как мера совершенства литературного текста. 
«Говорящая» тема как критерий выразительности музыки. 

     Воспитание музыкой через литературу. Музыка как компонент 
синкретичных жанров. 

     Музыкальный материал: Грузинская народная мелодия. Сказка 
«Чонгурист» + Грузинская народная песня «Чела», русская народная 
сказка «Золотые гусли» + гусленные напевы,  

     И. Крылов «Квартет» (три фрагмента «хаотической» квартетной 
музыки).А. Бородин. Квартет № 2 (фрагмент 3-й части). К. Паустовский 
«Старый повар» + В. Моцарт. Симфония «Фантазия» , К. Паустовский 
рассказ «Корзина с еловыми шишками» + Э.Григ «Утро», А.Гайдар 
«Судьба барабанщика» + М. Глинка «Жаворонок» 

     3 четверть 

     «Можем ли мы увидеть музыку?» - 10 часов. 

     Связь музыки с изобразительным искусством. Музыка рождает 
зрительные ассоциации. 

     Изображение рождает музыкальные ассоциации. Музыка, литература, 
живопись берут за основу один сюжет, и каждое искусство воплощает его 
по-своему. «Зримый образ»  как критерий яркого рельефного 
музыкального воплощения. 

     Музыкальный материал: К. Листов. «Песня о тачанке». А. 
Бородин. Симфония № 2 (1 ч).  Я. Френкель. Вступление к к/ф «Новые 
приключения Неуловимых». С. Никитин «Песня о маленьком трубаче». М. 
Мусоргский  «Богатырские ворота» , «Песня Варлаама» из оперы «Борис 
Годунов». М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке» (из оперы 
«Хованщина»). К.Дебюсси «Лунный свет». Н.А.Римский-Корсаков 
«Шехерезада». 

4. четверть 

     «Можем ли услышать живопись» - 9 часов 

     Внутренний слух и внутреннее зрение. Картина, портрет, пейзаж в 
музыке и изобразительном искусстве. Ритм, колорит, пространство в 
музыке и живописи. Музыка и изображение как основа синкретичных 
жанров. Музыка и музыканты становятся живописными образами. 
«Звучащие» полотна. «Живописные» партитуры. 



    Границы отдельных искусств не замкнуты; искусства ежеминутно 
переходят одно в другое. 

     Музыкальный материал: И. Стравинский «Петрушка» (1 картина 1-й 
части балета), Сен-Санс «Лебедь», Шуберт «Аве Мария», Мусоргский 
«Картинки с выставки», Прокофьев кантата «Александр Невский», Равель 
«Хабанера», Ростовские звоны. 

  

3. Календарно - тематическое планирование 
 Зяблицкого Константина  
Предмет  музыка 
Класс 5 
Настоящая программа по «Искусство (Музыка)» для 5-го класса 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования. УМК для 5–7-го классов авторов 
В.О.Усачевой и Л.В. Школяр. 

Общее количество часов на предмет по учебному плану 54 часов, 
Из них на: 
I четверть    9 часов 
II четверть   7 часов 
III четверть  10 часов 
IV четверть 9 часов 
По 1часа в неделю. Всего учебных недель 35 

 

№   Дата по плану Дата по 
факту 

                         
                         Тема урока 

Кол-во  
часов 

1  03.09 — 08.09   «Что стало бы с музыкой, если бы не было 
литературы?» 

1 

2 10.09 — 15.09  Песня без слов  1 
3 17.09 — 22.09  Романс. 1 
4 24.09 — 29.09  Опера. Н.Римский-Корсаков опера «Садко», 

песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка». 
1 

5 01.10 — 06.10  Опера. Н.Римский-Корсаков опера «Садко» 
колыбельная Волховы. 

1 

6 08.10 — 13.10   Балет. К.Хачатурян балет «Чипполино» 
фрагменты. 

1 

7 15.10 — 20.10  Балет. Песня «Это знает всякий» 1 
8 22.10 — 27.10 

 
 Музыкальная викторина. К.Хачатурян балет 

«Чипполино» фрагменты. Песня «Это знает 
всякий» 

1 

9 06.11 — 10.11  Кино и музыка. 1 
10 12.11 — 17.11  Сказки и музыка. 1 
11 19.11 — 24.11  Сказки и музыка. Русская нар.сказка «Золотые 

гусли» + гусленные напевы. 
1 

12 26.11 — 01.12  Басни и музыка. 1 
13 03.12 — 08.12  Рассказы и музыка. 1 
14 10.12 — 15.12  Рассказы и музыка. К.Паустовский рассказ 1 



«Корзина с еловыми шишками» + Э.Григ 
«Утро» 

Песня «Снежинка» 
15 17.12 — 22.12  Повести и музыка. 1 
16 24.12 — 28.12  Стихи и музыка. Стихи А.Ахматовой, 

М.Цветаевой. Романсы на стихи русских поэтов. 
1 

17 14.01 — 19.01   «Можем ли мы увидеть музыку? 1 
18 21.01 — 26.01 

 
 Движение в музыке 1 

19 28.01 — 02.02  Богатырская тема в искусстве 1 
20 04.02 — 09.02  Богатырская тема в искусстве М.Мусоргский 

«Богатырские ворота» 

Песня «Солдат молоденький» 

1 

21 11.02 — 16.02  Портрет в музыке 1 
22 18.02 — 23.02  Образная музыка Мусоргского 1 
23 25.02 — 02.03  Образная музыка Чайковского 1 
24 04.03 — 09.03  Образная музыка Римского-Корсакова 1 

25 11.03 — 16.03  Романтик Дебюсси 1 

26 18.03 — 23.03  «Когда картины зазвучат и на полотна лягут 
звуки» 

1 

27 01.04 — 06.04   «Можем ли мы услышать живопись?» 1 
28 08.04 — 13.04  Звучащие картины Кустодиева 1 
29 15.04 — 20.04  Божественная живопись Рафаэля 1 
30   Музыкальные картинки Мусоргского 1 
31   Защитники Отечества в музыке. 1 
32 06.05 — 11.05  Необычное звучание трубы. 1 
33 13.05 — 18.05  Звучащие картины Левитана, Шишкина 1 
34 20.05 — 25.05  Представление проектов в виде презентаций. 

 Песни по выбору 

1 

35 27.05 — 30.05   Музыка и литература. Музыка и живопись. 1 
   Всего часов  35 

 


