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МБОУ «СШ № 10» 

on
Пишущая машинка
КОПИЯ ВЕРНА



 

1.Планируемые результаты освоения учебного  курса 

 

     Требования к уровню музыкального развития пятиклассников 

К концу учебного года учащиеся 5 класса должны: 

-знать имена великих русских и зарубежных композиторов, художников, поэтов, писателей и наиболее известные их произведения  

(3-4 из освоенных на уроках и во внеклассной деятельности); 

-знать выразительные средства различных видов искусства; 

-понимать роль и значение литературы и изобразительного искусства в создании музыкальных произведений; 

- различать основные жанры в музыке, использующие выразительные возможности других видов искусства; 

-узнавать изученные произведения, называть имена их создателей, пропевать основные интонации и темы; 

-уметь сравнивать различные произведения искусства, находить в них общее и специфическое. 

     Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для развития 

слушательской, зрительской и исполнительской культуры; для наполнения досуга художественными впечатлениями, общения на почве 

искусства, организации музыкально-эстетической среды; для участия в музыкальных коллективах: хоре, ансамбле, музыкальном театре, 

оркестре, в художественных событиях в школе. 

 

В результате изучения курса музыки обучающиеся 

на средней ступени общего образования: 

 

Личностными  результатами изучения музыки являются: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры личности; 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

« формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его 

стилей, форм и жанров; 

- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой деятельности. 

 

Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 



- проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, самодеятельных объединений, 

фестивалей, конкурсов; 

-  наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений музыкальной жизни России и других стран 

мира; 

- убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

- умение работать с разными источниками информации, применять информационно-коммуникативные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

 

Предметными  результатами изучения музыки являются: 

- понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей жизни; 

- наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений действительности; 

-  общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки, выразительности музыкального языка, о единстве 

содержания и формы; 

-  знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран; 

- сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в исполнении музыки разных форм и жанров; 

- использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств выразительности и их свойств в произведениях 

искусства; 

- понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание творческих биографий, конкретных произведений. 

 

                                                                                                   Содержание  курса. 

На перекрёстке искусств художественное познание мира 

     Искусство слышать и искусство видеть - это не просто фундаментальная способность человека, позволяющая ему воспринимать 

окружающий мир во всём богатстве его звучания, многоцветия, а произведения художественного творчества - в единстве их возвышенного 

содержания и совершенства форм. Искусство слышать и искусство видеть – это выражение присущего только человеку родового свойства - 

дара созидать, творить, Исследование этого феномена ведёт к пониманию человека как духовного существа. Преобразование реальности 

осуществляется (и человечеством в целом, и каждым индивидом) как формирование ценностного отношения человека к явлениям, 

событиям, фактам своей жизнедеятельности. 

Тема 1. Искусство слышать, искусство видеть (6ч) 



Тема «Искусство слышать, искусство видеть» является вводной. В ней как в общефилософском введении в искусство отражена логика 

художественно-творческого познания мира, которое стало возможным благодаря родовым сущностным силам (способностям) человека: 

создание художественного произведения (музыкального, живописного, литературного), его исполнение (музицирование, пение, рисование, 

декламация), восприятие (слушание, рассматривание, чтение, наблюдение), оценка и выбор. 

На этом пути детское восприятие должно быть организовано таким образом, чтобы, изучая музыкальное, изобразительное искусство, 

художественную литературу, младшие подростки учились рассматривать и окружающую, и собственную жизнь сквозь призму возвышенных 

общечеловеческих идеалов и ценностей. 

Проблема связи между видами искусства рассматривается во многих учебных программах. В данной программе она раскрывается в рамках 

метода, который есть проблематизация содержания образования. 

Тема 2. Истоки творчества (8ч) 

     Поэтизация повседневности, рождающая поэтическое сознание, — ключевые слова как для проникновения в замысел художника, 

композитора, поэта, писателя, так и для исследования детьми собственных творческих побуждений. При этом школьник как бы повторяет 

процесс возникновения художественно-творческой картины мира: посредством видения внутренним оком он может уловить, когда и» как 

окружающий мир становится у творца произведением изобразительного искусства и художественного слова.  Прислушиваясь к внутреннему 

голосу, он может представить, как начиналась у живописца картина и как она озвучивается художественным словом. Интонируя 

поэтические тексты, школьник может интуитивно воссоздать логику их перехода в музыкальное звучание (вокализ, инструментальная 

мелодия). 

     Состояние творчества как возникновение художественного замысла, его «полюса»: вынашивание идеи и импровизация, вдохновение и 

работа. Вызревание драматургии развёртывания художественного замысла в движении от художественной идеи к средствам её воплощения. 

     Выражение индивидуальности художника, музыканта, поэта в характерных чертах стиля, манеры письма, интонационного языка. 

Тема 3. Образный язык искусства (9ч) 

     Начала или музыкальные основы: вхождение подростков в музыкальную культуру. Процессуальная интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Единые интонационно-эмоциональные истоки человеческой и музыкальной речи. Музыка, рождённая словом и 

изображением, — интонационная общность видов искусства. 

Образ, знак, символ. Образность как универсальный способ художественного познания мира: слово, линия, интонация, колорит, строй, 

композиция, форма и т. д. Стихия и стихотворчество: от «игры» слов (каламбур, словесная звукопись) — к искусству выражения поэ-

тических смыслов. Парадокс, противоречие, гротеск, гипербола — закономерность их появления как способов заострения нравственно-

эстетического смысла в искусстве. 

Тема 4. Путь к слушателю, читателю, зрителю (12ч) 



     Высший смысл художественной деятельности - обращение к человеку. Понимание того, что искусство родилось и исторически 

сформировалось как система построения смысловых моделей стратегии жизни в её нравственно-эстетическом измерении. 

Научное и художественное познание мира - общее и специфическое. Разум учёного и гений музыканта: Леонардо да Винчи и А.П. Бородин, 

И.П. Павлов и В.-А. Моцарт, С.Т. Рихтер и А. Эйнштейн. 

На «перекрёстке искусств»: живопись, музыка, литература в разнообразии форм, жанров, в их стремлении к взаимодействию и 

взаимопроникновению. Историческая закономерность возникновения театра как интегративной художественной целостности, в которой 

каждый из видов искусства -  составная часть единого драматургического действия. 

Направленность художественных средств выразительности на восприятие читателя, зрителя, слушателя.  

развития музыкального материала. 

7 класс. Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков музыки 

5А класс 

2022-2023 учебный год 

Учитель: Скворцова А.А. 

 

 

Раздел 

програ

ммы, 

кол-во 

часов 

Планируемые предметные результаты к изучаемому 

разделу 

 

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока 
 

 

 

  

Примечания 

Искусст

во 

слышат

ь, 

искусст

во 

видеть 

(6 ч) 

приобретать навыки слушательской культуры;   различать 

простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки 

1  Способность человека 

воспринимать окружающий 

мир во всём многоцветье 

и богатстве звучания. 

 

понимать роль музыки в жизни человека; образное со-

держание музыкальных произведений, особенности претворе-

ния вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к со-

ответствующему жанру и стилю 

2.  Художественный образ как 

выражение отношения к 

миру человека-творца. 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музы-

кальные произведения различных жанров и стилей классичес-

кой и современной музыки;  размышлять о знакомом 

музыкальном произведении 

3.  Проникновение в замысел 

художника, композитора, 

писателя. 

 

понимать значение музыки в жизни человека;  эмоционально-

образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения 

4.  Исследование собственных 

творческих побуждений 

(проявлений) в разных видах 

художественной 

деятельности. 

 



понимать роль музыки в жизни человека; находить 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей 

5.  Способы раскрытия 

и переноса поэзии 

повседневной жизни 

в содержание произведения 

искусства. 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музы-

кальные произведения различных жанров и стилей классичес-

кой и современной музыки;  обосновывать свои предпочтения 

в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении 

6.  Роль музыки в человеческом 

обществе, её 

воспитательный потенциал. 

Знакомство с выдающимися 

деятелями в разных областях 

искусства. 

 

Истоки 

творчес

тва 

 (8 ч) 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства;  получать 

представление о средствах музыкальной выразительности, 

музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и 

развития музыкальных образов 

7.  Поэтическое и обыденное -

эстетическое и философское 

осмысление 

действительности 

 

понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание 

музыкальных произведений, особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях;  обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом 

музыкальном произведении 

8.  Поэтическое и обыденное - 

реальность и 

художественное 

уподобление  

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения П.И.Чайковского;  понимать специфику и 

особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства 

9.  Звучание - способ 

художественного выражения 

ценностного отношения 

человека к явлениям, 

событиям, фактам 

окружающей 

действительности 

 

различать простые и сложные жанры вокальной, инстру-

ментальной, сценической музыки;  находить жанровые парал-

лели между музыкой и другими видами искусства 

 

10.  Изображение - способ 

художественного выражения 

ценностного отношения 

человека к явлениям, 

событиям, фактам 

 



окружающей 

действительности 

различать простые и сложные жанры вокальной, инстру-

ментальной, сценической музыки;  находить жанровые парал-

лели между музыкой и другими видами искусства 

 

11.  Слово-  способ 

художественного выражения 

ценностного отношения 

человека к явлениям, 

событиям, фактам 

окружающей 

действительности. 

 

творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом  движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;  находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами искусства 

12.  Состояние творчества: 

художественный замысел и 

его проживание, 

вынашивание идеи и 

импровизация. 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии, приемах взаимодействия и развития му-

зыкальных образов 

13.  Состояние творчества: 

вдохновение и работа. 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии 

14.  Развёртывание 

художественного замысла в 

движении от 

художественной идеи к 

средствам её воплощения. 

 

Образн

ый 

язык 

искусст

ва (9 ч) 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений 

15.  Музыкальные основы: 

процессуальная 

интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства; единые 

интонационно-

эмоциональные истоки 

человеческой и музыкальной 

речи. 

 



знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений 

16.  Интонационная общность 

видов искусства. 

 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей; узнавать наиболее значимые их 

произведения композиторов и исполнителей приводить примеры 

их произведений 

17.  Образность как 

универсальный способ 

художественного познания 

мира 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения 

18.  «Единство в многообразии» 

- уникальная способность 

искусства выражать 

человеческое всеобщее 

через особенное, 

специфическое, характерное, 

индивидуальное. 

 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

19.  Музыка вокальная, 

симфоническая, 

инструментальная.  

 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

20.  Разнообразие 

художественных стилей, 

форм, жанров (течений, 

направлений, школ) 

 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

21.  Народное искусство — 

интонационное 

многообразие фольклорных 

традиций 

 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

22.  Народное искусство - 

интонационное 

многообразие фольклорных 

 



аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

традиций: характерные 

черты и специфика 

музыкального языка народов 

понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание 

музыкальных произведений, особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом 

музыкальном произведении; высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения 

23.  Народное искусство -

интонационное 

многообразие фольклорных 

традиций: характерные 

черты и специфика 

музыкального языка народов 

 

Путь к 

слушат

елю, 

читател

ю, 

зрител

ю (12 ч) 

понимать роль стихотворений и музыки в жизни человека; 

образное содержание музыкальных произведений, 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях; обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении 

24.  Возникновение 

художественной 

деятельности как условия 

существования человека.  

 

понимать роль стихотворений и музыки в жизни человека; 

образное содержание музыкальных произведений, 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях; обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении 

25.  Искусство — способ 

философского осмысления 

жизни в её нравственно-

эстетическом измерении. 

 

различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки;  находить жанровые 

параллели между музыкой и другими видами искусства 

26.  Природа и предназначение 

художественной 

деятельности 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музы-

кальные произведения А.П.Бородина; понимать специфику и 

особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства; получать представление о средствах 

музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, 

приемах взаимодействия и развития музыкальных образов 

27.  Природа и воздействие 

искусства на человека. 

 

28.  Театр как интегративная 

художественная целостность  

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии, приемах взаимодействия и развития му-

зыкальных образов 

29.  Театр как интегративная 

художественная целостность 

живописи и других видов 

искусства. 

 



 

 

 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров; обосновывать свои 

предпочтения 

30.  Театр как интегративная 

художественная целостность 

музыки и других видов 

искусства. 

 

определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, народная, религиозной 

традиции, современная; понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности музыкального искусства; 

получать представление о средствах музыкальной 

выразительности, музыкальной драматургии, приемах 

взаимодействия и развития музыкальных образов 

31.  Театр как интегративная 

художественная целостность 

(взаимодействие и 

взаимопроникновение 

живописи, музыки, 

литературы и других видов 

искусства) 

 

определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, народная, религиозной 

традиции, современная 

32.  Обусловленность 

организации выразительных 

средств искусства 

направленностью на 

восприятие читателя 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии, приемах взаимодействия и развития му-

зыкальных образов 

33.  Обусловленность 

организации выразительных 

средств искусства 

направленностью на 

восприятие читателя, 

зрителя, слушателя. 

 

приобретать навыки слушательской культуры;   различать 

простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки 

34.  Научное и художественное 

познание мира - общее и 

специфическое. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки 

5Б класс 

2020-2021 учебный год 

Учитель: Скворцова А.А. 

 

 

 



 

 

 

Раздел 

програ

ммы, 

кол-во 

часов 

Планируемые предметные результаты к изучаемому 

разделу 

 

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока 
 

 

 

  

Примечания 

Искусст

во 

слышат

ь, 

искусст

во 

видеть 

(6 ч) 

приобретать навыки слушательской культуры;   различать 

простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки 

1  Способность человека 

воспринимать окружающий 

мир во всём многоцветье 

и богатстве звучания. 

 

понимать роль музыки в жизни человека; образное со-

держание музыкальных произведений, особенности претворе-

ния вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к со-

ответствующему жанру и стилю 

2.  Художественный образ как 

выражение отношения к 

миру человека-творца. 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музы-

кальные произведения различных жанров и стилей классичес-

кой и современной музыки;  размышлять о знакомом 

музыкальном произведении 

3.  Проникновение в замысел 

художника, композитора, 

писателя. 

 

понимать значение музыки в жизни человека;  эмоционально-

образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения 

4.  Исследование собственных 

творческих побуждений 

(проявлений) в разных видах 

художественной 

деятельности. 

 

понимать роль музыки в жизни человека; находить 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей 

5.  Способы раскрытия 

и переноса поэзии 

повседневной жизни 

в содержание произведения 

искусства. 

 



эмоционально-образно воспринимать и оценивать музы-

кальные произведения различных жанров и стилей классичес-

кой и современной музыки;  обосновывать свои предпочтения 

в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении 

6.  Роль музыки в человеческом 

обществе, её 

воспитательный потенциал. 

Знакомство с выдающимися 

деятелями в разных областях 

искусства. 

 

Истоки 

творчес

тва 

 (8 ч) 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства;  получать 

представление о средствах музыкальной выразительности, 

музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и 

развития музыкальных образов 

7.  Поэтическое и обыденное -

эстетическое и философское 

осмысление 

действительности 

 

понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание 

музыкальных произведений, особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях;  обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом 

музыкальном произведении 

8.  Поэтическое и обыденное - 

реальность и 

художественное 

уподобление  

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения П.И.Чайковского;  понимать специфику и 

особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства 

9.  Звучание - способ 

художественного выражения 

ценностного отношения 

человека к явлениям, 

событиям, фактам 

окружающей 

действительности 

 

различать простые и сложные жанры вокальной, инстру-

ментальной, сценической музыки;  находить жанровые парал-

лели между музыкой и другими видами искусства 

 

10.  Изображение - способ 

художественного выражения 

ценностного отношения 

человека к явлениям, 

событиям, фактам 

окружающей 

действительности 

 

различать простые и сложные жанры вокальной, инстру-

ментальной, сценической музыки;  находить жанровые парал-

лели между музыкой и другими видами искусства 

11.  Слово-  способ 

художественного выражения 

ценностного отношения 

 



 

 человека к явлениям, 

событиям, фактам 

окружающей 

действительности. 

творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом  движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;  находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами искусства 

12.  Состояние творчества: 

художественный замысел и 

его проживание, 

вынашивание идеи и 

импровизация. 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии, приемах взаимодействия и развития му-

зыкальных образов 

13.  Состояние творчества: 

вдохновение и работа. 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии 

14.  Развёртывание 

художественного замысла в 

движении от 

художественной идеи к 

средствам её воплощения. 

 

Образн

ый 

язык 

искусст

ва (9 ч) 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений 

15.  Музыкальные основы: 

процессуальная 

интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства; единые 

интонационно-

эмоциональные истоки 

человеческой и музыкальной 

речи. 

 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений 

16.  Интонационная общность 

видов искусства. 

 



 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей; узнавать наиболее значимые их 

произведения композиторов и исполнителей приводить примеры 

их произведений 

17.  Образность как 

универсальный способ 

художественного познания 

мира 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения 

18.  «Единство в многообразии» 

- уникальная способность 

искусства выражать 

человеческое всеобщее 

через особенное, 

специфическое, характерное, 

индивидуальное. 

 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

19.  Музыка вокальная, 

симфоническая, 

инструментальная.  

 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

20.  Разнообразие 

художественных стилей, 

форм, жанров (течений, 

направлений, школ) 

 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

21.  Народное искусство — 

интонационное 

многообразие фольклорных 

традиций 

 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

22.  Народное искусство - 

интонационное 

многообразие фольклорных 

традиций: характерные 

черты и специфика 

музыкального языка народов 

 



понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание 

музыкальных произведений, особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом 

музыкальном произведении; высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения 

23.  Народное искусство -

интонационное 

многообразие фольклорных 

традиций: характерные 

черты и специфика 

музыкального языка народов 

 

Путь к 

слушат

елю, 

читател

ю, 

зрител

ю (12 ч) 

понимать роль стихотворений и музыки в жизни человека; 

образное содержание музыкальных произведений, 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях; обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении 

24.  Возникновение 

художественной 

деятельности как условия 

существования человека.  

 

понимать роль стихотворений и музыки в жизни человека; 

образное содержание музыкальных произведений, 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях; обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении 

25.  Искусство — способ 

философского осмысления 

жизни в её нравственно-

эстетическом измерении. 

 

различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки;  находить жанровые 

параллели между музыкой и другими видами искусства 

26.  Природа и предназначение 

художественной 

деятельности 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музы-

кальные произведения А.П.Бородина; понимать специфику и 

особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства; получать представление о средствах 

музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, 

приемах взаимодействия и развития музыкальных образов 

27.  Природа и воздействие 

искусства на человека. 

 

28.  Театр как интегративная 

художественная целостность  

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии, приемах взаимодействия и развития му-

зыкальных образов 

29.  Театр как интегративная 

художественная целостность 

живописи и других видов 

искусства. 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров; обосновывать свои 

предпочтения 

30.  Театр как интегративная 

художественная целостность 

 



 

 

 

 

 

музыки и других видов 

искусства. 

определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, народная, религиозной 

традиции, современная; понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности музыкального искусства; 

получать представление о средствах музыкальной 

выразительности, музыкальной драматургии, приемах 

взаимодействия и развития музыкальных образов 

31.  Театр как интегративная 

художественная целостность 

(взаимодействие и 

взаимопроникновение 

живописи, музыки, 

литературы и других видов 

искусства) 

 

определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, народная, религиозной 

традиции, современная 

32.  Обусловленность 

организации выразительных 

средств искусства 

направленностью на 

восприятие читателя 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии, приемах взаимодействия и развития му-

зыкальных образов 

33.  Обусловленность 

организации выразительных 

средств искусства 

направленностью на 

восприятие читателя, 

зрителя, слушателя. 

 

приобретать навыки слушательской культуры;   различать 

простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки 

34.  Научное и художественное 

познание мира - общее и 

специфическое. 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки 

5В класс 

2020-2021 учебный год 

Учитель: Скворцова А.А. 

 

Раздел 

програ

ммы, 

кол-во 

часов 

Планируемые предметные результаты к изучаемому 

разделу 

 

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Тема урока 
 

 

 

  

Примечания 

Искусст

во 

слышат

ь, 

искусст

во 

видеть 

(6 ч) 

приобретать навыки слушательской культуры;   различать 

простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки 

1  Способность человека 

воспринимать окружающий 

мир во всём многоцветье 

и богатстве звучания. 

 

понимать роль музыки в жизни человека; образное со-

держание музыкальных произведений, особенности претворе-

ния вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к со-

ответствующему жанру и стилю 

2.  Художественный образ как 

выражение отношения к 

миру человека-творца. 

 



эмоционально-образно воспринимать и оценивать музы-

кальные произведения различных жанров и стилей классичес-

кой и современной музыки;  размышлять о знакомом 

музыкальном произведении 

3.  Проникновение в замысел 

художника, композитора, 

писателя. 

 

понимать значение музыки в жизни человека;  эмоционально-

образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения 

4.  Исследование собственных 

творческих побуждений 

(проявлений) в разных видах 

художественной 

деятельности. 

 

понимать роль музыки в жизни человека; находить 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей 

5.  Способы раскрытия 

и переноса поэзии 

повседневной жизни 

в содержание произведения 

искусства. 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музы-

кальные произведения различных жанров и стилей классичес-

кой и современной музыки;  обосновывать свои предпочтения 

в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении 

6.  Роль музыки в человеческом 

обществе, её 

воспитательный потенциал. 

Знакомство с выдающимися 

деятелями в разных областях 

искусства. 

 

Истоки 

творчес

тва 

 (8 ч) 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства;  получать 

представление о средствах музыкальной выразительности, 

музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и 

развития музыкальных образов 

7.  Поэтическое и обыденное -

эстетическое и философское 

осмысление 

действительности 

 

понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание 

музыкальных произведений, особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях;  обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом 

музыкальном произведении 

8.  Поэтическое и обыденное - 

реальность и 

художественное 

уподобление  

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения П.И.Чайковского;  понимать специфику и 

9.  Звучание - способ 

художественного выражения 

ценностного отношения 

 



особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства 

человека к явлениям, 

событиям, фактам 

окружающей 

действительности 

различать простые и сложные жанры вокальной, инстру-

ментальной, сценической музыки;  находить жанровые парал-

лели между музыкой и другими видами искусства 

 

10.  Изображение - способ 

художественного выражения 

ценностного отношения 

человека к явлениям, 

событиям, фактам 

окружающей 

действительности 

 

различать простые и сложные жанры вокальной, инстру-

ментальной, сценической музыки;  находить жанровые парал-

лели между музыкой и другими видами искусства 

 

11.  Слово-  способ 

художественного выражения 

ценностного отношения 

человека к явлениям, 

событиям, фактам 

окружающей 

действительности. 

 

творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом  движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;  находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами искусства 

12.  Состояние творчества: 

художественный замысел и 

его проживание, 

вынашивание идеи и 

импровизация. 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии, приемах взаимодействия и развития му-

зыкальных образов 

13.  Состояние творчества: 

вдохновение и работа. 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии 

14.  Развёртывание 

художественного замысла в 

движении от 

художественной идеи к 

средствам её воплощения. 

 



Образн

ый 

язык 

искусст

ва (9 ч) 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений 

15.  Музыкальные основы: 

процессуальная 

интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства; единые 

интонационно-

эмоциональные истоки 

человеческой и музыкальной 

речи. 

 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений 

16.  Интонационная общность 

видов искусства. 

 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей; узнавать наиболее значимые их 

произведения композиторов и исполнителей приводить примеры 

их произведений 

17.  Образность как 

универсальный способ 

художественного познания 

мира 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения 

18.  «Единство в многообразии» 

- уникальная способность 

искусства выражать 

человеческое всеобщее 

через особенное, 

специфическое, характерное, 

индивидуальное. 

 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

19.  Музыка вокальная, 

симфоническая, 

инструментальная.  

 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

20.  Разнообразие 

художественных стилей, 

форм, жанров (течений, 

направлений, школ) 

 



аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

21.  Народное искусство — 

интонационное 

многообразие фольклорных 

традиций 

 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора 

22.  Народное искусство - 

интонационное 

многообразие фольклорных 

традиций: характерные 

черты и специфика 

музыкального языка народов 

 

понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание 

музыкальных произведений, особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом 

музыкальном произведении; высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения 

23.  Народное искусство -

интонационное 

многообразие фольклорных 

традиций: характерные 

черты и специфика 

музыкального языка народов 

 

Путь к 

слушат

елю, 

читател

ю, 

зрител

ю (12 ч) 

понимать роль стихотворений и музыки в жизни человека; 

образное содержание музыкальных произведений, 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях; обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении 

24.  Возникновение 

художественной 

деятельности как условия 

существования человека.  

 

понимать роль стихотворений и музыки в жизни человека; 

образное содержание музыкальных произведений, 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях; обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении 

25.  Искусство — способ 

философского осмысления 

жизни в её нравственно-

эстетическом измерении. 

 

различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки;  находить жанровые 

параллели между музыкой и другими видами искусства 

26.  Природа и предназначение 

художественной 

деятельности 

 



эмоционально-образно воспринимать и оценивать музы-

кальные произведения А.П.Бородина; понимать специфику и 

особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства; получать представление о средствах 

музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, 

приемах взаимодействия и развития музыкальных образов 

27.  Природа и воздействие 

искусства на человека. 

 

28.  Театр как интегративная 

художественная целостность  

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии, приемах взаимодействия и развития му-

зыкальных образов 

29.  Театр как интегративная 

художественная целостность 

живописи и других видов 

искусства. 

 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров; обосновывать свои 

предпочтения 

30.  Театр как интегративная 

художественная целостность 

музыки и других видов 

искусства. 

 

определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, народная, религиозной 

традиции, современная; понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности музыкального искусства; 

получать представление о средствах музыкальной 

выразительности, музыкальной драматургии, приемах 

взаимодействия и развития музыкальных образов 

31.  Театр как интегративная 

художественная целостность 

(взаимодействие и 

взаимопроникновение 

живописи, музыки, 

литературы и других видов 

искусства) 

 

определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, народная, религиозной 

традиции, современная 

32.  Обусловленность 

организации выразительных 

средств искусства 

направленностью на 

восприятие читателя 

 

понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать предс-

тавление о средствах музыкальной выразительности, музы-

кальной драматургии, приемах взаимодействия и развития му-

зыкальных образов 

33.  Обусловленность 

организации выразительных 

средств искусства 

направленностью на 

 



восприятие читателя, 

зрителя, слушателя. 

приобретать навыки слушательской культуры;   различать 

простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки 

34.  Научное и художественное 

познание мира - общее и 

специфическое. 
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