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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Музыка» в 5 классе 
являются: 
Личностные результаты: 
а) самоопределение: 
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной 
принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли четвероклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
--освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом); 
-адекватно воспринимать оценку учителя. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, опираясь 
на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
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-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
-сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике для 5 класса; 
- размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 
-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
музыкально творческой деятельности; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения художественных образов; 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 
уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 
ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 
-воспринимать музыку различных жанров; 
-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 
-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-владеть некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов (быстро - медленно) 
динамики (громко - тихо); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
- участвовать в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов; 
- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 
реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 
это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 
«внутреннего зрения». 
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Раздел Содержание 
Музыка и литература Тема первого полугодия «Музыка и 

литература» развивается через раскрытие 
таких важных тем, как определение 
интонационного сходства и различия музыки и 
литературы, выяснение общности и специфики 
жанров и выразительных средств музыки и 
литературы. Взаимодействие музыки и 
литературы раскрывается в основном на 
образцах вокальной музыки и музыкально-
театральных жанров. 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. 

Музыкальный материал для слушания: 

Симфония № 4 (фрагмент финала)  П. 
Чайковский. 
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 
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(фрагменты). Э. Григ.  
Кикимора. Сказание для симфонического 
оркестра (фрагменты). А. Лядов. 
Шехеразада. Симфоническая сюита 
(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Вокализ. С. Рахманинов. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром (фрагмент финала).  
П. Чайковский. 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. 
Садко. Опера-былина (фрагменты).  
Н. Римский-Корсаков.«Сказка о царе 
Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-
Корсаков. 
 Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. 
Чайковский. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. 
Чайковский. 

Музыкальный материал для пения: 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова 
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. 
Шаферана 
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева, 
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника 
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; 
Заплетися плетень; Уж ты, поле мое. Моя 
Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

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 
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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. 

 
Музыкальный материал для слушания: 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я 
часть). С. Рахманинов. Богородице Дево, 
радуйся. Из «Всенощного бдения». П. 
Чайковский. Богородице Дево, радуйся. Из 
«Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
Любовь святая. Из музыки к драме А. 
Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. 
Свиридов. Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, 
Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод 
А. Плещеева. Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. 
Гуно. Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты 
«Александр Невский».  
С.Прокофьев.Островок. С. Рахманинов, слова 
К. Бальмонта (из П. Шелли). Весенние воды. 
С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Форель. Ф. 
Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. 
Костомарова. Прелюдия соль мажор для 
фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдия соль-
диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. 
Рахманинов. Фрески Софии Киевской. 
Концертная симфония для арфы с оркестром 
(фрагменты). В. Кикта. Ария. Из «Нотной 
тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. 
Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 
Паганини (классические и современные 
интерпретации). Concerto grosso. Для двух 
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скрипок, клавесина, подготовленного 
фортепиано и струнных (фрагмент). А. 
Шнитке. Рапсодия на тему Паганини 
(фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на 
тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен 
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. 
Бах. Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. 
Чюрленис. Лунный свет. Из «Бергамасской 
сюиты». К. Дебюсси. Звуки и запахи реют в 
вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета 
льна. Прелюдии. К Дебюсси. Наши дети. Хор 
из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. 
Рождественского. Рассвет на Москве-реке. 
Вступление к опере «Хованщина». М. 
Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский 
(классические современные интерпритации). 

Музыкальный материал для пения: 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. 
Свиридов, слова Б. Пастернака. Снег. Из 
вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова 
Э. Фарджен. Зима. Ц. Кюи, слова Е. 
Баратынского. Родная земля. Я. Дубравин, 
слова Е. Руженцева. Песенка о словах. С. 
Старобинский, слова В. Вайнина. Горные 
вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 
Веснянка, украинская народная песня. Песенка 
о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки 
музыки». Р. Роджерс. 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.  

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы. 
 

В соответствии с учебным планом Учреждения курс музыкального искусства в 5 классе 
рассчитан на 35 часов (35 учебных недель, 1 час в неделю): 
 

Разделы программы Количество часов 
Музыка и литература 16 
Музыка и изобразительное искусство 19 
Итого 35 
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