
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование целостного представления поликультурной музыкальной картине 

мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, художественного вкуса; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности; 

 активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 умение организовать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни и видение своего места 

в ней; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу 

музыкального искусства; 

 участие в жизни класса, школы, взаимодействие со сверстниками в совместной 

творческой деятельности. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 представлять место  и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной  музыки; 

 применять специальную терминологию для определения различных элементов 

музыкальной культуры; 

 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта, реализации творческого потенциала; 

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного 

рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.). Помимо 

исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная 

оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение 

стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений). 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Музыка» 

Содержание рабочей  программы 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные  явления  музыкального 

искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 

литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, 

мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала 

весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает 

его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах 

учебника и творческой тетради. 

Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (16 часов) 

 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  2 полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

 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. 



Перечень  музыкального   материала  (I полугодие) 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;  

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент). 

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из 

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга, перевод  A. Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого 

хра, гобоя и ударных (фрагменты). B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод 

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». 

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи 



Б. Окуджавы. 

Сэр возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и 

музыка 

 В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

  



Тематическое планирование по предмету «Музыка» 5 класс (34 часа). 

 

 Содержание Кол-во 

часов 

 1 полугодие - «Связь музыки и литературы». 

1 четверть. Тема «Что стало бы с литературой, если бы не 

было музыки? 

 

9 часов 

 1. Введение в тему. Отличительные черты музыки  и литературы. 1 час 

 2. Инструментальные песни. Понятие – вокализ. 1 час 

 3. Музыка в сказках. 1 час 

 4. Музыка в баснях. 1 час 

 5. Музыка в рассказах. 1 час 

 6. Музыка в мультфильмах. 1 час 

 7. Музыка в кино. 1 час 

 8. Образы духовной музыки. 1 час 

 9. Музыкальная викторина по теме «Музыка русских 

композиторов». 

1 час 

 2 четверть. Тема «Что стало бы с музыкой, если бы не было 

литературы?» 

7 часов 

 1. Значение литературы для музыкального искусства. 1 час 

 2. Музыкальные жанры,  в основе которых лежат литературные 

произведения: кантата, оратория, опера, балет, мюзикл. 

 

5 часов 

 3. Обобщение тем полугодия «Связь музыки и литературы». 1 час 

 2 полугодие – «Связь музыки и изобразительного искусства». 

3 четверть. Тема «Можем ли мы увидеть музыку?» 

 

10 часов 

 1. Введение. Черты сходства и различия музыки и  

изобразительного искусства (живопись). Песни гражданской 

войны 

 

1 час 

 2. Сказка в музыке Как увидеть музыку? 1 час 

 3. Стили в музыке «Могучая кучка» 2 часа 

 4. Стили в музыке и живописи: Богатырская тема в музыке 1 час 

 5. Стили в музыке и живописи: Сила борьбы и радость победы в 

музыке 

1 час 

 6. Учимся рисовать музыку. Картины истории в музыке 

Музыкальный портрет (индивидуальные и коллективные работы) 

 

1часа 

 7. Связь музыки 19-20 веков 1 час 

 8. Что может быть на свете священнее имени матери!. 1 час 

 9. Картины природы 1 час 

 10. Обобщение 1 час 

 4 четверть. 

Тема «Можем ли мы услышать живопись?». 

 

8 часов 

 1. Введение. Музыка борьбы и подвига 1 час 

 2. Могучие трубачи Музыкальные краски 

3. Песни русской природы 1 час 

1 час 



 4.5.Музыка родного края 2 часа 

 6.7. Картины народного гулянья 

Музыкальная живопись и  живописная музыка. 

2 час 

 8. Обобщение Урок-концерт  
 

 


