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1.   Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

2. УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

3. Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию 

участников образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

4. Особенности класса, группы (рекомендации психолога по ОВЗ) 

5.  Планируемые результаты изучения учебного предмета   «Музыка». 

Учащийся научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

Учащийся получит возможность научится: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных 

стран мира; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных 

стран мира; 

6.    Содержание программы. 

Музыка и литература   - 16 ч. 

1. Музыка как вид искусства -  4ч. 



Что роднит музыку с литературой.  Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 
Вокальная музыка. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной музыки. 

Вокальная музыка. Различные формы построения музыки, их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

Вокальная музыка. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. 

2. Народное музыкальное творчество. Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 19 – 20 веков.    -  2ч. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Фольклор в музыке русских композиторов.  Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных 

стран. 

3. Значение музыки в жизни человека – 3 ч. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Вторая жизнь песни.  «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.  

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Всю жизнь мою несу родину в душе. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

4. Музыка как вид искусства – 2ч. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. 

5. Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 19-20 веков. -  3ч. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Развитие жанров светской музыки (опера). 

Опера – былина Н.А.Римского – Корсакова «Садко». «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.  Развитие жанров светской музыки (балет). 

6. Современная музыкальная жизнь – 1ч. 

Музыка в театре, кино, на телевидении 

Обобщающий урок. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 
7. Русская и зарубежная музыкальная культура 20в.-  1ч. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 



Музыка и изобразительное искусство – 18 ч. 

1. Музыка как вид искусства -  6 ч. 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством.  

Небесное и земное в звуках и красках. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. 

Звать через прошлое к настоящему. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Картины природы в 

музыке и в изобразительном искусстве.  
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве.  
2. Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 19 – 20 веках – 3ч. 

Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. 
Волшебная палочка дирижера. Преобразующая сила музыки как вида искусства.                              

Образы борьбы  и победы в искусстве.  Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве 

русских композиторов (Л. Бетховен и др).        
3. Музыка как вид искусства -      3 ч.                        

Застывшая музыка.  Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Полифония в музыке и живописи . Многообразие связей музыки с изобразительным искусством.  

Музыка на мольберте. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

4. Русская и зарубежная музыкальная культура 20 века  -  1ч. 

Импрессионизм в музыке и живописи.  Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм).  

5. Значение музыки в жизни человека – 4 ч. 
О подвигах, о доблести, о славе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

В каждой мимолетности вижу я миры. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.  

Мир композитора. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

 Урок – концерт. Обобщающий урок. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

 

 

 



 

7.  Тематическое планирование  на 2018 – 2019 учебный год в  5   классе.  «Музыка».  

№ п/п Наименование раздела и тем Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р 

1.  Музыка и литература 16   Выявляют общность жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством 

как различными способами художественного познания 

мира. 

Проявляют эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Исполняют народные песни, песни 

о родном крае современных композиторов; понимать 

особенности музыкального воплощения стихотворных 

текстов. 

Импровизируют в пении, игре на музыкальных 

инструментах, пластике. 

Находят ассоциативные связи между художественными 

образами 

музыки и других видов искусства. 

Размышляют о знакомом музыкальном произведении; 

высказывать суждение об основной идее, о средствах и 

формах её воплощения. 

Находят жанровые параллели между музыкой и 



другими видами искусства. 

Творчески интерпретируют содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

Участвуют в коллективной исполнительской 

деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на инструментах). 

Передают свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. 

Самостоятельно работают в творческих тетрадях. 

Делятся впечатлениями о концертах, спектаклях и т. п. 

Используют электронные образовательные ресурсы, 

обучающие программы, видеозаписи исполнения 

музыкальных произведений, опер, балетов, мюзиклов, 

музыкальных фильмов. 

Ищут в Интернете произведения музыки и литературы. 

Собирают коллекцию музыкальных и литературных 

произведений, видео-фильмов 

2.  Музыка и изобразительное искусство 18   Выявляют общность жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством 

как различными способами 

художественного познания мира. 

Соотносят художественно-образное содержание 

музыкального произведения с формой его воплощения. 

Находят ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и других видов искусства. 



Наблюдают за процессом и результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и различие интонаций, тем, 

образов в произведениях разных стилей, форм и жанров. 

Распознают художественный смысл различных форм 

построения музыки. 

Участвуют в совместной деятельности при воплощении 

различных 

музыкальных образов. 

Исследуют интонационно-образную природу 

музыкального искусства. 

Определяют взаимодействие музыки с другими видами 

искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

литературы, изо- 

бразительного искусства, театра, кино и др.). 

Владеют терминами музыки и изобразительного 

искусства в пределах изуча- 

емой темы. 

Проявляют эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их 

восприятии, исполнении. 

Используют различные формы музицирования при 

выполнении 

творческих заданий, освоении содержания музыкальных 

произведений. 

Исполняют песни и темы инструментальных 

произведений отечественных 

и зарубежных композиторов. 

Различают виды оркестров и группы музыкальных 

инструментов. 

Анализируют и обобщают многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Воплощают художественно-образное содержание 

музыки и произведений 

изобразительного искусства в драматизации, 



инсценировании, пластическом движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизируют в пении, игре, пластике, 

художественных импровизациях (рисование под 

музыку). 

Формируют личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, 

коллекцию 

произведений изобразительного искусства. 

Осуществляют поиск музыкально-образовательной 

информации в Интернете. 

Самостоятельно работают с обучающими 

образовательными программами, электронными 

образовательными ресурсами. 

Оценивают собственную музыкально-творческую, 

художественную деятельность и деятельность своих 

сверстников. 

Защищают творческие исследовательские проекты (на 

уроках и во внеурочной деятельности) 

 Итого 34    

 

 

 

 


