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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

 

Обучающиеся должны знать: Обучающиеся должны уметь: 

5 класс 

- наизусть 8-10 песен; 
- примерное содержание прослушанных 

музыкальных произведений; 

- размеры музыкальных произведений (2\4, 

3\4, 4\4); 

- музыкальные длительности, паузы 

(долгие, короткие); 

- значение музыки в жизни, трудовой 

деятельности и отдыхе людей; 

- народные музыкальные инструменты и их 

звучание (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные 

ложки, бас-балалайка). 

- самостоятельно начинать пение после вступления; 
- осмысленно и эмоционально исполнять песни 

ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

- контролировать слухом собственное исполнение и 

пение окружающих; 

- применять полученные навыки выразительного 

пения при художественном исполнении 

музыкальных произведений (смысловые и 

логические ударения, паузы, темп, динамические 

оттенки); 

- использовать в самостоятельной речи 

музыкальные термины, давать им элементарную 

характеристику, принимать активное участие в 

обсуждении содержания прослушанного 

произведения; 

- адекватно оценивать собственное исполнение и 

пение сверстников. 
 

 

2. Основное содержание предмета музыка 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си-ре2 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 классом 

песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 

характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и 

мелодических оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 

подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4 классе. 

Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей 

песен. Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки с 

жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказаться о ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и негативными 

переживаниями. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка и т.д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса. 

Музыкальная грамота 

Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза. 
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Формирование элементарных понятий о размере: 2\4, 3\4, 4\4. 
 

Тематическое планирование 

Класс: 5 
 

 

 

№ п/п Тема Количе

ство 

часов 

1.  Музыка рассказывает обо всем. Древний союз 1 

2.  Истоки 1 

3.  Искусство открывает мир 1 

4.  Искусства различны, тема едина 1 

5.  Два великих начала Слово и музыка. «Я помню чудное мгновенье» 1 

6.  «Стань музыкою, слово!» «Детская» М. Мусоргского 1 

7.  Музыка «дружит» не только с поэзией. «Аве Мария» 1 

8.  Обаяние сказок и мифов 1 

9.  Песня – верный спутник человека 1 

10.  Мир русской песни 1 

11.  Песни народов мира 1 

12.  Романса трепетные звуки 1 

13.  Мир человеческих чувств 1 

14.  Народная хоровая музыка. 1 

15.  Что может изображать хоровая музыка 1 

16.  Хоровая музыка в храме 1 

17.  Самый значительный жанр вокальной музыки 1 

18.  Самый значительный жанр вокальной музыки 1 

19.  Из чего состоит опера 1 

20.  Единство музыки и танца 1 

21.  «Русские сезоны» в Париже 1 

22.  «Русские сезоны» в Париже 1 

23.  Музыкальность слова 1 

24.  Музыкальные сюжеты в литературе 1 

25.  Живописность искусства 1 

26.  «Музыка – сестра живописи» 1 

27.  Может ли музыка выразить характер человека? 1 

28.  Образы природы в творчестве музыкантов 1 

29.  «Музыкальные краски» в произведениях композиторов импрессионистов 1 

30.  Волшебная красочность музыкальных сказок 1 

31.  Сказочные герои в музыке 1 

32.  Тема богатырей в музыке 1 

33.  Музыка в произведениях изобразительного искусства 1 

34.  «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 1 
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