


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Музыка» в 5 классе

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» в 5 классе составлена в соответствии
с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №
1897  в  последней  редакции),  программы  «Музыка.  5-7  классы.  Искусство  8-9  классы»,
авторы  Г.П.  Сергеева,  Е.Д.  Критская,  М,  «Просвещение»,  2013г.  Основной
общеобразовательной программы основного общего образования МБУ «Лицей № 57».

Изучение  Музыки   в  5  классе  направлено  на  развитие  музыкальной  культуры
школьников как неотъемлемой части духовной культуры, эстетического освоения мира, как
формы  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном  пространстве
культуры,  реализуемая  в  учебниках  «Музыка»,  обеспечивает  достижение  следующих
результатов.

Личностные результаты
- воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и

уважения  к  Отечеству,  чувство  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России,  осознание своей этнической принадлежности,  знание
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества;

- формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;

- формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира;

- формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

- осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

- развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
- умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя  новые задачи  в учебе и познавательной деятельности,  развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

- умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

- умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;



- владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты:

Пятиклассник научится: 
1. активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 
2. слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в

ней  выразительные и изобразительные  интонации,  узнавать  характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;

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

4. 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;

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

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

7. 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; 

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

Пятиклассник получит возможность научиться:

1. ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
2. творческой  самореализации  в  процессе  осуществления  собственных

музыкально-исполнительских  замыслов  в  различных  видах  музыкальной
деятельности;

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

4. оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной
музыкально-творческой  деятельности,  собирать  музыкальные  коллекции
(фонотека, видеотека).

II. Содержание учебного предмета

Тема  “Музыка и литература”

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается  на образцах вокальной музыки.
Это,  прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия,  – песня,  романс, опера.
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а
также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные
мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.



Значимость  музыки  в  жизни  человека  благодаря  вдумчивому  чтению  литературных
произведений,  на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или
легенды.  Что  роднит  музыку  с  литературой.  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.  Вокальная  музыка.  Фольклор  в
музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь
песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера,
балет,  мюзикл.  Музыка в театре,  кино,  на телевидении.   Использование различных форм
музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении  содержания  музыкальных  образов.
Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.

Тема  “Музыка и изобразительное искусство” 

Выявление  многосторонних  связей  между  музыкой  и  изобразительным  искусством.
Взаимодействие  трех  искусств  –  музыки,  литературы,  изобразительного  искусства  –
наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как
опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в
храме»),  народного  творчества.  Вслушиваясь  в  музыку,  мысленно  представить  ее
зрительный  (живописный)  образ,  а  всматриваясь  в  произведение  изобразительного
искусства,  услышать  в  своем  воображении  ту  или  иную  музыку.  Выявление  сходства  и
различия  жизненного  содержания  образов  и  способов  и  приемов  их  воплощения.
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.
Исторические события в музыке:  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.
Образы борьбы и  победы  в  искусстве.  Архитектура  –   застывшая  музыка.  Полифония  в
музыке  и  живописи.  Творческая  мастерская  композитора,  художника.  Импрессионизм  в
музыке  и  живописи.  Тема  защиты  Отечества  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.
Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении
содержания музыкальных образов.

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

№п/п Название разделов и тем Количество часов
1. Музыка и литература

1. Что роднит музыку с литературой
2.Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  3.Жанры
инструментальной  и  вокальной  музыки.  4.Вторая  жизнь
песни
5.Всю жизнь мою несу родину в душе…
6.Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 
7.Первое путешествие в музыкальный театр. 
8. Второе путешествие в музыкальный театр. 
9. Музыка в театре, кино, на телевидении

16 часов
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
2ч
2ч
2ч



10. Третье путешествие в музыкальный театр. 
11. Мир композитора
12. Обобщающий урок

1ч
2ч
1ч

2. Музыка и изобразительное искусство
1. Что роднит музыку с изобразительным искусством.
2. Небесное и земное в звуках и красках.  
3. Звать через прошлое к настоящему
4. Музыкальная живость и живописная музыка. 
5. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 
6. . Протрет в музыке и изобразительном искусстве. 
7. Волшебная палочка дирижера дирижеры мира.
8. Образы борьбы и победы в искусстве. 
9. Застывшая музыка. Содружество муз в храме.
10. .Полифония в музыке и живописи. 
11. .Музыка на мольберте
12. .Импрессионизм в музыке и живописи. 
13. .О подвигах, о доблести, о славе. 
14. В каждой мимолетности вижу я миры… 
15. Мир композитора.
16. С веком наравне.
17. Обобщение.
ИТОГО

18часов
1ч
1ч
1ч
1ч
2ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
34 ч.


