
Название предмета Музыка 

Классы 5абв 

Реализуемый УМК Музыка: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2013 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область: Искусство 

Учебных недель:34 

Количество часов в неделю: 1ч. в год: 34 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 
- Предметные результаты: 

- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, 

музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, 

полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях 

о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 

музыкальных рисунков; 

умение определять главные отличительные особенности музыкальных 

жанров — песни, романса, хоровой музы ки, оперы, балета, а также 

музыкально-изобразительных жанров; 

-знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также 

некоторых художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; 

проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение 

дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания.  

-  Метапредметные результаты: 
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

- 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; 

- 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; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

- Личностные результаты : 
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 
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содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-

творческих задач. 

 
Знать/понимать: 

 специфику средств художественной выразительности каждого 

из видов искусств; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка разных видов искусств; 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин 

природы, разнообразных характеров, портретов людей и 

музыкантов; 

 стилистические особенности музыкального языка Глинки М.И., 

Бородина А.П., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова 

Г.В., Моцарта В, Бетховена Л., Грига Э., Дебюсси К.; 

 жанровые признаки духовной музыки (на примере духовной 

музыки Баха И.С. и Бортнянского Д.); 

 знакомые жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; 

Уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и другими видами искусств; 

 выявлять сходства и различия между музыкой и другими 

видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусства; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение 

об основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной, 

письменной форме, в изобразительной деятельности; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

(пении, пластическом интонировании, импровизации и игре на 

простейших шумовых инструментах); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, посещение 

концертов, театров и т.д. 

 

 

 
 

 

  

    

содержательной музыкально-учебной деятельности; 
- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально- 

творческих задач. 

Знать/понимать: 

специфику средств художественной выразительности каждого 
из видов искусств; 

взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 
осознания специфики языка разных видов искусств; 

роль музыки в изображении исторических событий, картин 
природы, разнообразных характеров, портретов людей и 
музыкантов; 

стилистические особенности музыкального языка Глинки М.И., 

Бородина А.П., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова 

Г.В., Моцарта В, Бетховена Л., Грига Э., Дебюсси К.; 

жанровые признаки духовной музыки (на примере духовной 
музыки Баха И.С. и Бортнянского Д.); 

знакомые жанры вокальной, инструментальной, сценической 
музыки; 

Уметь: 

находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и другими видами искусств; 

выявлять сходства и различия между музыкой и другими 
видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими 
видами искусства; 

размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение 
об основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной, 
письменной форме, в изобразительной деятельности; 

творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

(пении, пластическом интонировании, импровизации и игре на 
простейших шумовых инструментах); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

развивать умения и навыки  музыкально-эстетического 
самообразования: формирование  фонотеки, посещение 

концертов, театров и т.д. 

   


