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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе преемственности с курсом начальной 

школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к оте-

чественным и мировым культурным традициям. 

Рабочая программа по  музыке  разработана в соответствии с основными положе-

ниями  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, требованиями Примерной основной общеобразовательной программы, а 

также планируемыми результатами основного общего образования, с учетом возможно-

стей авторской программы   «Музыка. 5-7 классы» - Е.Д.Критской, Г. П.Сергеевой (М.:  

«Просвещение», 2015). Данная рабочая программа ориентирована на использование  

учебно-методического комплекта: 

1. Сергеева Г.П. Музыка. 5 класс: учебник для общеобразоват. организаций / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс: пособие для учителей об-

щеобразоват. организаций / сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2014. 

3. Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс/ сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Про-

свещение, 2014.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

4. Музыка. 5 – 7 классы. Искусство. 8 – 9 классы. Сборник рабочих программ. Пред-

метная линия учебников  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова – М.: 

Просвещение, 2015. 

Цель программы: формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

Задачи: 

 приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно-эстетическому феноме-

ну, осознание через музыку жизненных явлений; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 развитие интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 воспитание культуры мышления и речи. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа учебного предме-

та «Музыка» в 5 классе рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

 

 

Планируемые результаты обучения 
 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные резуль-

таты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
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своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традици-

онных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образова тельной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

салных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельно-

сти учащихся: 

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-

тельных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных резуль-

татов; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавли-

вать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, на-

пример в художественном   проекте,   взаимодействовать  и  работать  в группе. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей сту-

пени общего образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 
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части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и об-

щества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вообра-

жения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкаль-

ной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

кального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содер-

жательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных, творческих проектов, решения  

различных музыкально-творческих задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных ком-

позиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведе-

ний инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстни-

ков, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относитель-

но прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания му-

зыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, про-

слушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музы-

кальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных за-

нятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» спо-

собствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художест-

венной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахож-

дению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интона-

ционно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художе-

ственному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в кос-

венной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учите-

лем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произве-

дениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, спо-

собствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельно-

сти; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

                                                

 

 

 

Содержание программы 
 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. Тема первого по-

лугодия «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, как оп-

ределение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общно-

сти и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие 

музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музы-
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кально-театральных жанров. Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искус-

ство» строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством, усвоение темы направлено на формирование умений: представлять зритель-

ный (живописный) образ музыки, интонационно представлять (слышать) художественные 

образы. 

Тема 1 полугодия: “Музыка и литература” (17 часов) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Худо-

жественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 

также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народ-

ные 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 музы-

ку с литературой? Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 

народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, ста-

ринная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из 

искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инстру-

ментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и му-

зыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, ки-

но, 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. 

Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаи-

модействие 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 зритель-

ный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, ус-

лышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жиз-

ненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие му-

зыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнооб-

разные 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 изо-

бразительном 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 музыкаль-

ных образов. 

 

Тематическое планирование 

 

 

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч) 

Тематическое планирование Кол. 

часов 

            Музыкальный материал 

Что роднит музыку с лите-  Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.  
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ратурой? 

-Вокальная  музыка. 

-Россия, Россия, нет слова 

красивей 

-Вся Россия просится в песню 

Звучащие картины 

-Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно. 

 

 

 

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. 

Шаферана.  

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.  

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.  

Моя Россия. Г. Струве, слова Н, Соловьевой.  

Во  поле  береза  стояла;  Я на  камушке  сижу;   

Заплетися, плетень; Уж ты, нале мое; Нe одна-то 

ли во ноле дороженька; Ах ты, ноченька и др. 

Русские народные песня.  

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайков-

ский.  

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагмен-

ты). Э. Григ.  

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.   

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, сло-

ва В. Степанова.  

Песенка о словах. С. Старобинскяй, слова В. 

Вайнина.  

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лер-

монтова.  

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. 

Лермонтова.  

Фольклор в музыке русских 

композиторов.     

-Стучит, гремит Кикимора 

-Что за прелесть эти сказки… 

                                 

2ч. Кикимора. Сказание для симфонического орке-

стра (фрагмента). А, Ладов.  

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагмен-

ты). Н. Римский-Корсаков 

Жанры  инструментальной  

и  вокальной  музыки 

1ч. Вокализ (фрагмент). С. Рахманинов.  

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из музыкальных иллюстраций к повес-

ти А, Пушкина,   «Метель» (фрагмент). Г. Сви-

ридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла 

«Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№6). Из цикла 

«Песни без слов» для фортепиано. Ф. Мендель-

сон.  

Венецианская ночь. М. Глинка, слою И. Козло-

ва.  

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, 

перевод А. Плещеева. 

Вторая  жизнь  песни. Жи-

вительный родник творче-

ства. 

 

1ч Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

(фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка. Украинская народная песня. 

Сцена «Проводы масленицы». Из оперы "Сне-

гурочка" Н. Римский-Корсаков. 

Всю жизнь  мою  несу  роди-

ну  в  душе… «Перезвоны» 

Звучащие картины. Скажи, 

откуда ты приходишь красо-

та? 

 

 

 

1ч. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфо-

ния-действо для солистов, большого хора, гобоя 

и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты «Снег идет» 

(1-я часть). Г. Свиридов, слова Б. Пастернака.  
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Обобщение материала 1 чет-

верти 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.  

Писатели  и  поэты  о музы-

ке  и  музыкантах. 

-Гармонии задумчивый поэт. 

-Ты, Моцарт, бог, и сам того 

не знаешь… 

 

 

 

 

2ч. 

«Этюд №12» Ф.Шопен 

«Прелюдия№7» Ф.Шопен 

«Прелюдия№20» Ф.Шопен 

«Вальс №7» Ф.Шопен 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из 

оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Мо-

царт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Первое  путешествие  в му-

зыкальный театр. Опера. 

-Оперная мозаика. 

-Опера- былина «Садко» 

Звучащие картины. 

 

2ч 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков.  

Орфей а Эвридика, Опера (фрагменты). К. Глюк.  

 

Второе  путешествие  в  му-

зыкальный  театр. Балет. 

Балетная мозаика. 

Балет- сказка «Щелкунчик» 

 

1ч 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чай-

ковский.  

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чай-

ковский.  

Музыка  в   театре,  кино,  

на  телевидении. 

 

 

1ч 

Дуэт  лисы  Алисы   и   кота   Базилио.   Из   му-

зыки   к   сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. 

Окуджавы.  

Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказ-

ке «Алиса в стране чудес». Слова и музыка В. 

Высоцкого.  

Хлопая в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершви-

на.  

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина.  

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцков-

ского. 

Третье  путешествие  в   му-

зыкальный  театр.  Мюзикл 

1ч Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.  

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Зву-

ки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстай-

на, русский текст М. Подберезского.  

 

Мир композитора. Обобще-

ние знаний 2 четверти 

 

 

1ч 

Фрагменты изученных произведений. 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Что  роднит  музыку  с изо-

бразительным   искусством. 

1ч. Песня о картинах. Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я 

часть). С. Рахманинов. 

Небесное и  земное в  звуках 

и  красках. 

Любить. Молиться. Петь. Свя-

тое назначенье…                                   

1ч. 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. Д. Каччини.  



9 

 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пере-

вод А. Плещеева.  

Аве, Мария. И.-С. Бах - Ш. Гуно. 

Звать через  прошлое  к  на-

стоящему. 

-кантата «Александр Нев-

ский» 

-Ледовое побоище. 

После побоища 

2ч. «Ледовое побоище»  

«Мертвое поле»  

«Въезд Александра во Псков» 

 

Музыкальная   живопись  и  

живописная  музыка 

-Фореллен-квинтет. 

Дыхание русской песенности 

2ч Островок. С. Рахманинов, слова К.Бальмонта 

(из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова 

Ф.Тютчева. 

«Форель». Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, рус-

ский текст В. Костомарова 

«Фореллен–квинтет» Ф.Шуберт. 

Колокольность  в  музыке  и   

изобразительном  искусстве 

 

1ч. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рах-

манинов. 

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. 

Портрет   в  музыке  и  изо-

бразительном  искусстве 
«Звуки скрипки так дивно 

звучали» 

 

1ч 

«Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини 

(классические и современные интерпретации). 

Рапсодия на тему Паганини (фрагмен-

ты).С.Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. 

Лютославский. 

Волшебная   палочка   ди-

рижера 

Дирижеры мира.   

 

1ч. 

 Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

 

 

Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

Обобщение материала 3 чет-

верти. 

 

1ч 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

  

Застывшая  музыка. 

Содружество муз в храме. 
 

1ч 

Органная прелюдия (соль минор) И.-С. Бах  

Ария альта из мессы (си минор) И.-С. Бах 

«Богородице Деве, радуйся» П. Чайковский 

«Богородице Деве, радуйся» С. Рахманинов  

Полифония  в  музыке  и  

живописи 

1ч И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до мажор),  

Аве Мария.  

М.К. Чюрленис. Фуга. 

Музыка   на  мольберте. 

Композитор- художник 

 

 

 

1ч 

М.К. Чюрленис. Фуга.  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, Симфони-

ческая поэма «Море». 

Импрессионизм   в  музыке  

и  живописи. 

Музыка ближе всего к приро-

де… 

1ч «Детский уголок» К.Дебюсси 

«Диалог ветра с морем»  К.Дебюсси 

«Океан море синее» вступление к опере «Сад-

ко» Н.Римский – Корсаков 
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О  подвигах,  о  доблести  и  

славе... 

Звучащие картины 

 

1ч «Реквием» Д. Кабалевский: 

«Помните»  

«Наши дети» 

«Реквием» стихи Р. Рождественского. 

В  каждой  мимолетности   

вижу  я  миры… 

 

 С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 10) 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»:  

- «Избушка на курьих ножках»,  

            -«Балет невылупившихся птенцов» 

Мир   композитора 1ч Фрагменты изученных произведений. 

 

С  веком  наравне 

Обобщение знаний 4 четверти 
1ч Фрагменты изученных произведений. 

 

 

Виды контроля: 

 входной, текущий, итоговый; 

 фронтальный, комбинированный,  устный 

 

Формы (приемы) контроля: 

 творческие задания; 

 анализ музыкальных произведений; 

 музыкальные викторины; 

 тестирование; 

 проектная деятельность 

 

                    Контроль уровня   обученности 

 

№ 

урока 

Тема  урока Вид   

контроля 

Форма 

контроля 

8 Вторая  жизнь  песни. Текущий - письменный Тест  

7 Мир композитора. Текущий - письменный Тест 

6 Волшебная палочка дири-

жера Дирижеры мира 

Текущий - письменный Тест  

34 Мир композитора.   Итоговый - письменный Тест  

 

 

 

                             Список научно-методического обеспечения 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5 - 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2015г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2012г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., Про-

свещение, 2014г 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение,  

2014 г.  

 Учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2015г. 

 

Список научно-методической литературы 

 



11 

 

1.  «Музыка в 4-7 классах, /методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

2. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г. 

3. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. 

Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 

4. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеоб-

разовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

5. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразова-

тельной школе», М., Просвещение, 2005г. 

6. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 2010г. 

7. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 2011г. 

8. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

9. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

10. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

11. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 6 класс», Волгоград, Учи-

тель, 2005г 

12. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006г. 



Календарно - тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема, тип 

урока 

Элемент содержания Умения и виды  

деятельности 

Формы 

контро-

ля 

Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

Тема   I полугодия: “Музыка  и  литература” – 17 часов 

 

Личностные: Проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия России и человечества, усвоение традиций и 

ценностей многонационального российского общества. Проявление учебно-познавательного интереса к музыкальному искусству, учебному 

материалу и способам решения новых творческих  задач. Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, проявление волевой саморегу-

ляции. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном. Проявлять в конкретных ситуациях доброжела-

тельность, доверие, внимательность, помощь и др. Различать основные нравственно-этические понятия. Соотносить поступок с моральной 

нормой. 

Регулятивные: Способность к волевому усилию, постановка учебной задачи на основе жизненного опыта; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения. Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные опера-

ции. выделять этапы и оценивать меру освоения каждого. Выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством. Умение раз-

мышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства 

 Познавательные: Устанавливать причинно-следственные связи. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнений учебных 

заданий с использованием ИКТ. Осуществлять анализ музыкальных произведений, находить интонации для характеристики различных об-

разов. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выборов учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: Формирование собственного мнения и позиции, потребности в общении с учителем, умение слушать и вступать в диа-

лог. Проявление компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности. Участие в общественной жизни класса и школы в пределах 

возрастных компетенций. Принятие ценностей жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающему миру. Умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-

творческих задач. 

Вокальная музыка – 4 часа 

1. Что  роднит  

музыку с ли-

тературой? 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

Реальная жизнь – источник сюжетов, 

тем и образов в музыке и литературе. 

Интонация – единый стержень музыки 

и литературы. Музыкальная интонация 

– язык композитора. Связь музыки и 

литературы. Общность жанров в музы-

Знать/понимать: пони-

мать взаимодействие му-

зыки с другими видами 

искусства на основе осоз-

нания специфики языка 

каждого из них. 

Входной  

Устный 

контроль 

Слуша-

ние му-

зыки. 

Вспомни литера-

турные и музы-

кальные сочине-

ния, созданные в 

жанрах песни, 

поэмы, былины, 

03.09  
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новых знаний ке и литературе. 

М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворо-

нок», Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя 

Россия»;П.Чайковский. Симфония №4; 

Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер 

Гюнт» 

Уметь: размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, вы-

сказывать суждение об 

основной идее. Узнавать 

на слух изученные произ-

ведения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, 

эмоционально откликать-

ся на содержание услы-

шанного произведения 

 сказки 

2. Вокальная му-

зыка 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и разли-

чий. Богатство музыкальных образов 

(лирические). Народные истоки рус-

ской профессиональной музыки. Жан-

ры вокальной музыки – песня. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Пле-

щеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Пле-

щеева.П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана 

«Красно солнышко» 

Знать/понимать: основ-

ные жанры  вокальной 

народной и профессио-

нальной музыки. 

Уметь:  выявлять общее и 

особенное между про-

слушанным произведени-

ем и произведениями 

других видов искусства. 

 

Текущий  

Устный  

Интона-

ционно 

образный 

анализ 

прослу-

шанной 

музыки 

 

Выучить песню. 10.09  

3. Вся Россия 

просится в 

песню. Зву-

чащие карти-

ны. 

Постановка и 

решение учеб-

ных задач. 

 

Народное музыкальное творчество. 

Сущность и особенности устного на-

родного музыкального творчества как 

части общей культуры народа, как спо-

соба самовыражения человека.  Основ-

ные жанры русской народной музыки 

(наиболее распространенные разно-

видности обрядовых песен, трудовые 

песни,  лирические песни). 

Народная песня, ее жанры и особенно-

сти. 

Средства музыкальной выразительно-

сти – способы передачи эмоциональ-

ных переживаний. Дуэт. Музыкальная 

форма 

Русские народные песни: 

Знать/понимать: основ-

ные жанры народных пе-

сен, ее особенности. 

Уметь: разучивать и ис-

полнять образцы 

музыкально- поэтическо-

го творчества. 

Распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые 

мелодии изученных про-

изведений. Рассуждать о 

многообразии музыкаль-

ного фольклора России. 

Выражать свое эмоцио-

нальное отношение к му-

зыкальным образам исто-

Текущий  

Устный  

Хоровое 

пение 

Выучить песню 17.09  
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 «А мы просо сеяли»,  

 «Бояре, а мы…»,  

 «Уж ты, поле мое». 

рического прошлого в 

слове, рисунке, жесте, 

пении. 

4. Здесь мало 

услышать, 

здесь вслу-

шаться нужно. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Развитие жанров камерной  вокальной 

музыки – романс. 

Определение романса как камерного 

вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрывают-

ся чувства человека, его отношение к 

жизни и природе. 

 Горные вершины. А. Варламов, 

слова М. Лермонтова. 

 Горные вершины. А. Рубин-

штейн, слова М. Лермонтова 

ИКТ: Модуль «Вокальная музыка. Ро-

манс» 

Знать/понимать: основ-

ные жанры  вокальной  

профессиональной музы-

ки – романс, определение: 

камерная музыка. 

Уметь: проявлять лично-

стное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, эмоцио-

нальную  отзывчивость. 

 

Темати-

ческий  

Устный  

Испол-

нитель-

ский 

контроль 

Выучить опре-

деления.  

24.09  

Фольклор в музыке русских композиторов – 2 часа 

5. Стучит, гре-

мит Кикимо-

ра… 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Основные жанры русской народной 

музыки. 

Народные истоки профессиональной 

музыки. Использование композитора-

ми выразительных свойств народной 

песенной речи. Народно - поэтические 

сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Народное сказание. Симфони-

ческая миниатюра. Программная му-

зыка.  

 Кикимора. Сказание 

для симфонического оркест-

ра (фрагменты) А. Лядов. 

«Колыбельная» А. Лядов. 

Знать/понимать: особен-

ности русской народной 

музыкальной культуры. 

Основные жанры русской 

народной музыки. 

Уметь: сравнивать музы-

кальные и речевые инто-

нации, определять их 

сходство и различия. 

Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность музы-

кальных произведений к 

соответствующему жанру 

Текущий  

Устный 

Хоровое 

пение 

 

Нарисуйте геро-

ев народной 

сказки «Кики-

мора». 

01.10  
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и стилю — народная, 

композиторская. 

6. Что за пре-

лесть эти 

сказки! 

Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний. 

 

Народно - поэтические сюжеты и 

образы в композиторской музыке. 

Симфоническая сюита. 

«Шехеразада». Симфоническая сюи-

та (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

 

Знать/понимать: интона-

ционное своеобразие му-

зыкального фольклора 

разных народов; образцы 

песенной и инструмен-

тальной народной музы-

ки. Уметь:  по характер-

ным признакам опреде-

лять принадлежность му-

зыкальных произведений 

к соответствующему 

жанру и стилю.  

Темати-

ческий 

Устный  

Интона-

ционно 

образный 

анализ 

прослу-

шанной 

музыки 

 

Сочини неболь-

шую сказку, ко-

торую могла бы 

рассказать 

Шехерезада 

грозному султа-

ну Шахриару. 

08.10  

Жанры инструментальной и вокальной музыки – 3 часа 

7. Мелодией од-

ной звучит 

печаль и ра-

дость. 

Комбиниро-

ванный 

Развитие жанров светской вокальной и 

инструментальной  музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности клас-

сической музыкальной школы. 

Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, 

Серенада, Баркарола: своеобразие и 

выразительность, лиричность. 

 Вокализ. С. Рахманинов. 

 Романс. Из Музыкальных ил-

люстраций к повести А. Пуш-

кина «Метель» (фрагмент) Г. 

Свиридов. 

 Баркарола (Июнь). Из форте-

пианного цикла «Времена 

года». П. Чайковский. 

 Венецианская ночь. М. Глинка, 

слова И. Козлова. 

 Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   

Ф. Штольберга,   перевод    

A..Плещеева. 

Знать/понимать: жанры 

светской вокальной  и 

инструментальной музы-

ки: вокализ, песня без 

слов, романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное при сравнении 

музыкальных произведе-

ний на основе об интона-

ционной природе музыки, 

музыкальных жанрах. 

Размышлять о музыке, 

анализировать, выказы-

вать своё отношение. 

Текущий  

Устный  

Слуша-

ние му-

зыки, 

интона-

ционно- 

образный 

анализ 

Учебник, стр. 25, 

прочитать. 

15.10  

8. Вторая  жизнь  

песни. Живи-

Народные истоки русской профессио-

нальной музыке. Способы обращения 

Знать/понимать: особен-

ности русской народной 

Устный и 

письмен-

Вспомни музы-

кальные сочине-

22.10  
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тельный род-

ник творчест-

ва. 

Комбиниро-

ванный урок 

композиторов к народной музыке: ци-

тирование, варьирование. 

Связи между русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным 

искусством. Интерпретация, обработка, 

трактовка. 

 Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром 

(фрагмент финала). П. 

Чайковский. 

 Веснянка, украинская 

народная песня.  

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

(фрагменты). Э. Григ. 

музыкальной культуры. 

Уметь: исследовать инто-

национно-образную при-

роду музыкального ис-

кусства. Проявлять  эмо-

циональный отклик на 

выразительность и изо-

бразительность в музыке. 

 

ный кон-

троль 

Хоровое 

пение 

Испол-

нитель-

ский 

контроль   

ния разных ком-

позиторов, в ос-

нову которых 

положены инто-

нации народных 

песен и напевов. 

9. «Всю  жизнь  

мою  несу  

родину  в  ду-

ше…» «Пере-

звоны» 

Обобщение 

материала 1 

четверти 

Наиболее значимые стилевые осо-

бенности русской классической му-

зыкальной школы, развитие тради-

ций русской классической музы-

кальной школы. 

Язык искусства. Колокольность и пе-

сенность – свойства русской музыки. 

Значимость музыки в жизни человека, 

ее роль в творчестве писателей и по-

этов. 

Программная симфония. Симфония-

действо. Кантата. 

 Перезвоны. По про-

чтении В. Шукшина. Симфо-

ния-действо для солистов, 

большого хора, гобоя и удар-

ных (фрагменты). B.Гаврилин 

 Снег идет. Из Ма-

ленькой кантаты. Г. Свири-

дов, слова Б. Пастернака. 

 Запевка. Г. Свиридов, 

слова И. Северянина  

 

Знать/понимать: стилевое 

многообразие музыки 20 

столетия,  находить ассо-

циативные связи между 

художественными образ-

ами музыки и других ви-

дов искусства. 

Уметь: сопоставлять об-

разное содержание музы-

кального произведения, 

выявлять контраст, как 

основной прием развития 

произведения, опреде-

лять средства вырази-

тельности, подчерки-

вающие характер музы-

кального произведения; 

размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения. 

Интона-

ционно- 

образный 

анализ 

музы-

кального 

и худо-

жествен-

ного ря-

да. 

Хоровое 

пение 

 

Учебник с.32 № 

1, определения. 

29.10  
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2 четверть  

Писатели и поэты о музыке и музыкантах – 3 часа 

10

11. 

 

Слово о мас-

тере. Гармо-

нии задумчи-

вый поэт. 

 

Открытие 

нового знания 

 

Язык искусства. Колокольность и пе-

сенность – свойства русской музыки. 

Значимость музыки в жизни человека, 

ее роль в творчестве писателей и по-

этов. Творчество Ф. Шопена:  прелю-

дия как самостоятельный вид творче-

ства, развитие жанра этюда. 

Программная симфония. Симфония-

действо. Кантата. 

 Перезвоны. По про-

чтении В. Шукшина. Симфо-

ния-действо для солистов, 

большого хора, гобоя и удар-

ных (фрагменты). B.Гаврилин  

 Снег идет. Из Малень-

кой кантаты. Г. Свиридов, сло-

ва Б. Пастернака.  

 «Этюд №12» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№7» 

Ф.Шопен 

 «Прелюдия№20» 

Ф.Шопен 

«Вальс №7» Ф.Шопен 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северя-

нина. 

Знать/понимать: нахо-

дить ассоциативные свя-

зи между художествен-

ными образами музыки и 

других видов искусства. 

Уметь: сопоставлять об-

разное содержание музы-

кального произведения, 

выявлять контраст, как 

основной прием развития 

произведения, опреде-

лять средства вырази-

тельности, подчерки-

вающие характер музы-

кального произведения. 

Текущий 

Устный 

опрос 

Учебник, стр. 36 

– 39. Выписать 

определения из 

учебника. 

Учебник, стр. 40 

– 43, выучить 

определения. 

12.11 

 

 

19.11 

 

 

 

 

12. 

 

«Ты, Моцарт, 

Бог, и сам то-

го не зна-

ешь…» 

Постановка и 

решение учеб-

ной задачи 

Сравнительная характеристика особен-

ностей восприятия мира композитора-

ми классиками и романтиками 

(В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Значимость музыкального искусства 

для творчества поэтов и писателей. 

Музыка - «главное действующее лицо» 

рассказов К. Паустовского. Расшире-

ние представлений о творчестве В. А. 

Знать/понимать: пони-

мать взаимодействие му-

зыки с другими видами 

искусства на основе осоз-

нания специфики языка 

каждого из них. Знать 

жанры  музыки: реквием, 

сюита. 

Уметь: сравнивать раз-

Интона-

ционно- 

образное 

сопос-

тавление 

музы-

кальных 

и литера-

турных 

Стр. 44 – 47, 

прочитать 

 

26.11 
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Моцарта. Хор. Оркестр.  

 Откуда приятный и 

нежный тот звон. Хор из 

оперы «Волшебная флейта». 

В.-А. Моцарт. 

 Маленькая ночная сере-

нада (рондо). В.-А. Моцарт. 

 Dona nobis pacem. Ка-

нон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

личные исполнительские 

трактовки одного и того 

же произведения и выяв-

ления их своеобразия. 

произве-

дений. 

Путешествие в музыкальный театр –  6 часов 

13. 

 

Первое путе-

шествие в му-

зыкальный 

театр. Опера. 

Постановка и 

решение учеб-

ных задач. 

 

Особенности жанра оперы. Либретто – 

литературная основа музыкально-

драматического спектакля, в которой 

кратко излагается сюжет оперы. Синтез 

искусств в оперном жанре. Разновид-

ность вокальных и инструментальных 

жанров и форм внутри оперы (увертю-

ра, хор, речитатив, ария, ансамбль).  

Мастера мировой оперной сцены. Му-

зыкальный портрет Н. Римский-

Корсакова. 

Знать/понимать: особен-

ности оперного жанра, 

который возникает на ос-

нове литературного про-

изведения как источника 

либретто оперы; знать  

разновидности вокальных 

и инструментальных 

жанров и  форм  внутри 

оперы: увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль, 

а также исполнителей: 

певцы, дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески интер-

претировать содержание 

музыкального произведе-

ния в рисунке, участво-

вать в коллективной ис-

полнительской деятель-

ности,  

Интона-

ционно- 

образный 

анализ 

фрагмен-

тов из 

оперы 

«Садко» 

 

 

Учебник стр. 53, 

задание 3 

03.12  

14. 

 

Второе  путе-

шествие  в  

музыкальный  

театр. Балет. 

Постановка и 

решение учеб-

Развитие жанра – балет. Формирование 

русской классической школы. 

Синтез искусств в балетном жанре. 

Образ танца. Сказочные сюжеты ба-

летного спектакля. Исполнители балета 

(танцоры-солисты, кордебалет - массо-

Знать/понимать: имена 

лучших  отечественных 

хореографов, танцоров, 

особенности балетного 

жанра, его специфику. 

Уметь: участвовать в 

Интона-

ционно- 

образный 

анализ 

фрагмен-

тов из 

Эскизы к балету 

«Щелкунчик» 

10.12  
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ных задач. 

 

вые сцены). Лучшие отечественные 

танцоры и хореографы. 

 «Балет П.И. Чайковского "Щелкун-

чик" 

 

коллективной исполни-

тельской деятельности 

(вокализации основных 

тем, пластическом инто-

нировании); наблюдать за  

развитием  музыки, выяв-

лять средства вырази-

тельности разных видов 

искусств в создании еди-

ного образа. 

балета 

«Щел-

кунчик» 

 

15. 

 

Музыка  в   

театре,  кино,  

на  телевиде-

нии. 

Открытие 

нового знания 

Творчество отечественных композито-

ров – песенников, роль музыки в теат-

ре, кино и телевидении. 

Музыка как неотъемлемая часть произ-

ведений киноискусства. Киномузыка – 

важное средство создания экранного 

образа. Музыкальный фильм Песня о 

веселом ветре из к/ф «Дети капитана 

Гранта» И. Дунаевский. 

Знать/понимать: роль ли-

тературного сценария и 

значение музыки в синте-

тических видах искусст-

ва: театре, кино, телеви-

дении. 

Уметь: участвовать в 

коллективной исполни-

тельской деятельности 

(вокализации основных 

тем, пластическом инто-

нировании); участвовать 

в коллективной исполни-

тельской деятельности. 

Слуша-

ние му-

зыки 

Хоровое 

пение 

 

Выучить песню. 17.12  

16. 

 

Третье  путе-

шествие  в   

музыкальный  

театр.  Мю-

зикл. 

Постановка и 

решение учеб-

ных задач. 

Знакомство с жанром мюзикл.  Мюзикл 

– театр «легкого» стиля. Особенности 

жанра мюзикла, его истоки. 

 Кошки. Мюзикл (фраг-

менты). Э.-Л. Уэббер. 

 Песенка о прекрасных 

вещах. Из мюзикла «Звуки му-

зыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст 

М. Подберезского. 

 

Знать/понимать: особен-

ности жанра – мюзикл. 

Выявления связей музыки 

с другими искусствами, 

историей и жизнью. 

Уметь: творчески интер-

претировать содержание 

музыкального произведе-

ния в пении, музыкально-

ритмическом движении, 

поэтическом слове, изо-

бразительной деятельно-

сти 

Слуша-

ние му-

зыки 

Хоровое 

пение 

 

Повторение 24.12  



20 

 

3 четверть 

17. 

 

Мир компози-

тора 

 

Обобщение жизненно-музыкального 

опыта учащихся, закрепление пред-

ставлений о взаимодействии музыки и 

литературы на основе выявления спе-

цифики и общности жанров этих видов 

искусства.  Выявление многосторонних 

связей музыки и литературы.   

Знать/понимать: взаимо-

действие музыки и лите-

ратуры на основе специ-

фики и общности жанров 

этих видов искусства; 

знать имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить 

примеры их произведе-

ний.  

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатле-

ния в устной и письмен-

ной форме 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

Хоровое 

пение 

Испол-

нитель-

ский 

контроль   

Учебник стр. 76 

- 78 

14.01  

Тема   II полугодия: “Музыка  и  изобразительное  искусство” – 18 часов 

 

Личностные: Проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия России и человечества, усвоение традиций и 

ценностей многонационального российского общества. Проявление учебно-познавательного интереса к музыкальному искусству, учебному 

материалу и способам решения новых творческих  задач. Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, проявление волевой саморегу-

ляции. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном. Проявлять в конкретных ситуациях доброжела-

тельность, доверие, внимательность, помощь и др. Различать основные нравственно-этические понятия. Соотносить поступок с моральной 

нормой. 

Регулятивные: Способность к волевому усилию, постановка учебной задачи на основе жизненного опыта; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения. Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные опера-

ции. выделять этапы и оценивать меру освоения каждого. Выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством. Умение раз-

мышлять о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства 

Познавательные: Устанавливать причинно-следственные связи. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнений учебных 

заданий с использованием ИКТ. Осуществлять анализ музыкальных произведений, находить интонации для характеристики различных об-

разов. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выборов учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: Формирование собственного мнения и позиции, потребности в общении с учителем, умение слушать и вступать в диа-

лог. Проявление компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности. Участие в общественной жизни класса и школы в пределах 

возрастных компетенций. Принятие ценностей жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-
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ружающему миру. Умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-

творческих задач. 

18. 

 

Что  роднит  

музыку  с изо-

бразительным   

искусством? 

Открытие 

нового знания 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и изобразительно-

го искусства. Способность музыки вы-

зывать в нашем воображении зритель-

ные (живописные) образы. Специфика 

средств художественной выразитель-

ности живописи. Отражение одного и 

того же сюжета в музыке и живописи.  

 Песня о картинах. Г. 

Гладков, стихи Ю. Энтина. 

Концерт №3 для фортепиано с оркест-

ром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Знать/понимать: возмож-

ные связи музыки и изо-

бразительного искусства. 

Специфику средств ху-

дожественной вырази-

тельности живописи и 

музыки. 

Уметь: вслушиваться в 

музыку, мысленно пред-

ставлять живописный об-

раз, эмоционально вос-

принимать и оценивать 

разнообразные явления 

музыкальной культуры. 

Слуша-

ние му-

зыки 

Хоровое 

пение 

Устный 

контроль 

Выучить песню. 21.01  

19. 

 

«Небесное и 

земное в зву-

ках и крас-

ках». 

Постановка и 

решение учеб-

ных задач 

Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусст-

вом. Знаменный распев. Песнопение. 

Унисон. 

 «Богородице Дево, радуйся». П. 

Чайковский   

 «Богородице Дево, радуйся». С. 

Рахманинов 

Знать/понимать:   инто-

национно-образную при-

роду духовной  музыки, 

ее жанровое и стилевое 

многообразие. 

Уметь: эмоционально об-

разно воспринимать и 

характеризовать музы-

кальные произведения; 

сопоставлять средства 

музыкальной и художест-

венной выразительности: 

цвет, тембр, колорит – 

лад, ритм музыки –  ритм  

изображения, форма – 

композиция. 

Интона-

ционно- 

образный 

анализ 

музы-

кальных 

и худо-

жествен-

ных про-

изведе-

ний. 

Учебник стр.81 - 

85, прочитать. 

28.01  

20.   В минуты му-

зыки печаль-

ной 

Постановка и 

решение учеб-

ных задач 

Образ Богоматери как олицетворение 

материнской любви, милосердия, по-

кровительства и заступничества. Образ 

Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве.  

 «Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. 

Гуно 

 «Ave Maria» Дж. Каччини 

 «Ave Maria»  Ф. Шуберт 

Слуша-

ние му-

зыки 

Устный 

контроль 

Учебник, стр. 86 

- 89 

04.02  

21.  Ледовое по- Выразительность и изобразительность Знать/понимать: богатст- Слуша- Учебник стр. 90 11.02  
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боище. После 

побоища. 

Решение учеб-

ных задач 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико-

эпические) и особенности их драматур-

гического развития. Героические обра-

зы в музыке и изобразительном искус-

стве. Сопоставление героико–

эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. Песня-

плач. Осмысление темы о героических 

образах в искусстве. 

Кантата «Александр Невский» С. Про-

кофьев:  

  «Ледовое побоище»  

 «Мертвое поле»  

 «Въезд Александра во Псков» 

во музыкальных образов 

(героические и эпичес-

кие) и особенности их  

драматургического разви-

тия (контраст). Жанр во-

кальной музыки - кантата. 

Уметь: сопоставлять ге-

роико- эпические образы 

музыки с образами изо-

бразительного искусства;  

эмоционально-образно 

воспринимать и характе-

ризовать музыкальные 

произведения; пропевать  

темы из вокальных и ин-

струментальных произве-

дений, получивших ми-

ровое признание. 

ние му-

зыки 

Устный 

контроль 

Интона-

ционно- 

образный 

анализ 

музы-

кальных 

и худо-

жествен-

ных про-

изведе-

ний. 

 

 

-97. 

22.  Музыкальная   

живопись  и  

живописная  

музыка. Ды-

хание русской 

песенности. 

Решение учеб-

ных задач 

Образы русской природы в песне, свет-

ской музыке, молитве, живописи, лите-

ратуре. «Музыкальные краски» в про-

изведениях композиторов- романтиков. 

Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления через выяв-

ление общности музыки и живописи в 

образном выражении состояний души 

человека, изображении картин приро-

ды. Музыкальные образы произведе-

ний, созвучные музыкальной живописи 

художника. Изобразительность в му-

зыке. 

 Островок. С. Рахманинов, слова К. 

Бальмонта (из П. Шелли). 

 Весенние воды. С. Рахманинов, слова 

Ф. Тютчева.  

Знать/понимать: вырази-

тельные возможности 

музыки и ее изобрази-

тельности, общее и раз-

личное в русском и за-

падно–европейском ис-

кусстве, различных сти-

левых направлений. Знать 

выдающихся русских и 

зарубежных композито-

ров: С.Рахманинов, 

Ф.Шуберт, их творчество.   

Уметь: сопоставлять зри-

мые образы музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного композитора   

(вокальные и инструмен-

тальные), общность от-

ражения жизни в русской 

Слуша-

ние му-

зыки. 

Интона-

ционно- 

образный 

анализ 

музы-

кальных 

и худо-

жествен-

ных про-

изведе-

ний. 

 

Учебник,  стр. 

101, выписать 

термины в тет-

радь. 

18.02  

23.  Фореллен-

квинтет. 

Сопоставление зримых образов музы-

кальных сочинений русского и зару-

Учебник, стр. 99, 

задание 4. 

25.02  
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Решение учеб-

ных задач 

 

бежного композитора   (вокальные и 

инструментальные) и общность отра-

жения жизни в русской музыке и по-

эзии. Изобразительность. Инструмен-

тальный квинтет. Мелодия. Рисунок. 

Колорит. Ритм. Композиция. Линия. 

Палитра чувств. Гармония красок 

 «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. 

Шуберта, русский текст В. Косто-

марова 

 «Фореллен–квинтет» Ф.Шуберт. 

музыке и поэзии. 

Пропевать  темы из во-

кальных и инструмен-

тальных произведений, 

получивших мировое 

признание. Узнавать на 

слух изученные произве-

дения русской и зарубеж-

ной классики. 

24.  Колоколь-

ность в музы-

ке и изобрази-

тельном ис-

кусстве. 

Постановка и 

решение учеб-

ных задач. 

Представление жизненных прообразов 

и народные истоки музыки - на приме-

ре произведений отечественных компо-

зиторов. Колокольность – важный эле-

мент национального мировосприятия. 

Колокольные звоны: трезвон, благо-

вест, набат. Гармония. Фреска. Орна-

мент. 

 Прелюдия соль мажор для фор-

тепиано. С. Рахманинов. 

 Прелюдия соль-диез минор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 

 Сюита для двух фортепиано 

(фрагменты). С. Рахманинов. 

 Фрески Софии Киевской. Кон-

цертная симфония для арфы с 

оркестром (фрагменты). В. Кик-

та. 

Знать/понимать: Коло-

кольные звоны: трезвон, 

благовест, набат. Народ-

ные истоки русской про-

фессиональной музыки. 

Характерные черты  

творчества 

С.Рахманинова. Компо-

зиторы отражают в своих 

произведениях дух сво-

его народа, своего вре-

мени, обращаясь к не-

зыблемым духовным 

ценностям. Уметь: нахо-

дить ассоциативные свя-

зи между художествен-

ными образами музыки и 

других видов искусства; 

размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения. 

Устный 

контроль 

Слуша-

ние му-

зыки. 

Подобрать ил-

люстрации на 

тему «Фресковая 

живопись». 

03.03  

25.  Портрет в му-

зыке и изобра-

Интонация как носитель смысла в му-

зыке. Выразительность и изобрази-

Знать/понимать:  трие-

динство «композитор -  

Интона-

ционно- 

Учебник стр. 

115, задание 4. 

10.03  
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зительном ис-

кусстве «Зву-

ки скрипки 

так дивно зву-

чали» 

Решение учеб-

ных задач. 

тельность музыкальной интонации. 

Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Великие скрипа-

чи. Постижение музыкального образа 

через сравнение различных интерпре-

таций произведения. Сопоставление 

произведений скрипичной музыки с 

живописными полотнами художников 

разных эпох, портрет Н.Паганини в 

музыке и изобразительном искусстве. 

 Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 

Паганини (классические и совре-

менные интерпретации). 

 Рапсодия на тему Паганини (фраг-

менты). С.Рахманинов. 

 Вариации на тему Паганини (фраг-

менты). В. Лютославский. 

 «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

исполнитель – слуша-

тель». Выразительные 

возможности скрипки. 

Знать имена великих 

скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

Уметь: сопоставлять про-

изведения скрипичной 

музыки с живописными 

полотнами художников 

разных эпох, через срав-

нение различных интер-

претаций  музыкальных 

произведений, эмоцио-

нально-образно воспри-

нимать и характеризовать 

музыкальные произведе-

ния. Размышлять  о му-

зыке, анализировать ее, 

выражая  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

образный 

анализ 

музы-

кальных 

и худо-

жествен-

ных про-

изведе-

ний. 

Хоровое 

пение 

26. Волшебная 

палочка ди-

рижера. 

Рефлексия 

знаний 

Значение дирижера в исполнении сим-

фонической музыки. Роль групп инст-

рументов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы ин-

струментов оркестра. Дирижер.  

«Музыкант» Б. Окуджава 

ИКТ: Модуль «Знаменитые дирижёры»  

Модуль «Оркестр и его виды» 

 

Знать/понимать: имена 

выдающихся дирижеров, 

их  значение в исполне-

нии симфонической му-

зыки,  роль групп симфо-

нического оркестра.  

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатле-

ния в устной форме, раз-

мышлять о музыкальном 

произведении, проявлять 

навыки вокально–

хоровой работы. 

Пись-

менный 

контроль 

Хоровое 

пение 

Повторение 17.03  

4 четверть 

27. Образы борь- Особенности трактовки драматической Знать/понимать: имена Интона- Повторение 31.03  
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бы и победы в 

искусстве. Со-

общение и ус-

воение новых 

знаний. 

музыки на примере образцов симфо-

нии. Особенности симфонического 

развития «Симфонии № 5» Л. Бетхове-

на. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетхо-

вен. 

 

выдающихся дирижеров, 

их  значение в исполне-

нии симфонической му-

зыки,  роль групп симфо-

нического оркестра. 

Сущность музыкального 

исполнительства как ис-

кусства интерпретации. 

Уметь: личностно-

окрашенного эмоцио-

нально-образного вос-

приятия и оценки изучае-

мых произведений отече-

ственных и зарубежных 

композиторов различных 

исторических эпох и сти-

левой принадлежности. 

ционно-

образный 

анализ 

музы-

кальных 

и худо-

жествен-

ных про-

изведе-

ний. 

Хоровое 

пение 

28. Застывшая  

музыка. Со-

дружество муз 

в храме. Ус-

воение новых 

знаний. 

Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусст-

вом.  

Гармония в синтезе искусств: архитек-

туры, музыки, изобразительного искус-

ства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музы-

ка. 

 Органная прелюдия (соль минор) 

И.-С. Бах  

 Ария альта из мессы (си минор) 

И.-С. Бах 

 «Богородице Деве, радуйся» П. 

Чайковский 

 «Богородице Деве, радуйся» С. 

Рахманинов  

Знать/понимать: принад-

лежность духовной музы-

ки к стилю русского или 

западноевропейского ис-

кусства, изученные музы-

кальные сочинения, на-

зывать их авторов; поня-

тие – полифония. 

Уметь: соотносить музы-

кальные произведения с 

произведениями других 

видов искусства по сти-

лю, выражать  собствен-

ную позицию относи-

тельно прослушанной 

музыки; участвовать в 

коллективной исполни-

тельской деятельности. 

Текущий 

Устный 

контроль 

Хоровое 

пение 

Учебник, стр. 

132 - 133 

07.04  

29. Полифония в  

музыке и жи-

Знакомство с творчеством И.Баха на 

примере жанра – фуга. Выразительные 

Знать/понимать:  принад-

лежность духовной музы-

Устный 

контроль 

Выучить опре-

деления 

14.04  
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вописи. Ус-

воение новых 

знаний. 

возможности различного склада пись-

ма (полифония). 

Общность языка художественных про-

изведений в музыке и живописи. Ду-

ховная музыка. Светская музыка. По-

лифония. Фуга.  

 И.-С. Бах: Прелюдия и 

фуга №1 (до мажор),  

 Аве Мария.  

ки к стилю русского или 

западноевропейского ис-

кусства, понятие – поли-

фония, фуга. Органная 

музыка.  

Уметь: соотносить музы-

кальные произведения с 

произведениями других 

видов искусства по сти-

лю, выражать  собствен-

ную позицию относи-

тельно прослушанной 

музыки. 

Слуша-

ние му-

зыки 

Хоровое 

пение 

30. Музыка на 

мольберте. 

Композитор- 

художник 

Усвоение но-

вых знаний. 

Импрессионизм. Выявление многосто-

ронних связей музыки, изобразитель-

ного искусства и литературы на приме-

ре творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. Живопис-

ная музыка и музыкальная живопись. 

Образ моря в искусстве Чюрлениса. 

Композиция. Форма. Триптих. Соната. 

Allegro, Andante. 

М.К. Чюрленис. Фуга. М.К. Чюрленис. 

Прелюдия ми минор. 

Знать/понимать: о связи 

музыки, изобразительно-

го искусства и литерату-

ры на примере творчества 

литовского художника - 

композитора .Чюрлёниса. 

Уметь: сравнивать общ-

ность образов в музыке, 

живописи, литературе, 

размышлять о знакомом 

музыкальном произведе-

нии, высказывать сужде-

ние об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

Слуша-

ние му-

зыки 

Хоровое 

пение 

 

Учебник, стр. 

134 -137, выпи-

сать произведе-

ния .Чюрлениса 

21.04  

31. Импрессио-

низм в музыке 

и живописи. 

Усвоение но-

вых знаний. 

Знакомство с произведениями 

К.Дебюсси. Особенности импрессио-

низма как художественного стиля. 

Взаимодействие импрессионизма в му-

зыке и в живописи. Импрессионизм. 

Прелюдия. Интерпретация. Фортепи-

анная сюита.  Джазовые ритмы. 

 «Детский уголок» К.Дебюсси 

Знать/понимать: особен-

ности  импрессионизма, 

как художественного сти-

ля, особенности творче-

ства К. Дебюсси. Уметь: 

определять характер, на-

строение и средства вы-

разительности в музы-

Слуша-

ние му-

зыки 

Хоровое 

пение 

 

Учебник, стр. 

140 – 143, про-

читать. 

28.04  
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 «Диалог ветра с морем»  К.Дебюсси 

 

кальном произведении. 

Передавать настроение 

музыки в пении, музы-

кально-пластическом 

движении, рисунке. 

32. О  подвигах,  о  

доблести  и  

славе... Зву-

чащие карти-

ны 

Коррекция 

ЗУН 

Тема защиты Родины в различных  ви-

дах искусства. Сопоставление художе-

ственных произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

 «Помните»  

 «Наши дети» 

«Реквием» стихи Р. Рождественского. 

 

Знать/понимать: установ-

ление  взаимосвязи меж-

ду разными видами ис-

кусства на уровне общно-

сти идей, тем, художест-

венных образов; продол-

жать знакомство с жан-

ром реквиема. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное между про-

слушанным произведени-

ем и произведениями 

других видов искусства, 

участвовать в коллектив-

ной исполнительской 

деятельности. 

Интона-

ционно- 

образный 

анализ 

музы-

кальных 

и худо-

жествен-

ных про-

изведе-

ний. 

Хоровое 

пение 

Учебник стр.144 

- 145, задание 5 

05.05  

33. В каждой ми-

молетности 

вижу я ми-

ры… 

Рефлексия 

знаний. 

 

Богатство музыкальных образов  и 

особенности их драматургического  

развития в камерной – инструменталь-

ной музыке. 

Образный мир произведений С. Про-

кофьева и М. Мусоргского. Цикл «Ми-

молетности» Цикл «Картинки с вы-

ставки». Сопоставление музыкальных 

и художественных образов. Фортепи-

анная миниатюра. Язык искусства. Ин-

термедия 

 С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 

10) 

 М.П. Мусоргский «Картинки с вы-

ставки»: «Избушка на курьих ножках», 

«Балет невылупившихся птенцов» 

Знать/понимать: своеоб-

разие музыкальных обра-

зов  в творчестве русских 

композиторов С. Про-

кофьева и М. Мусоргско-

го. 

Уметь: выявлять особен-

ности интерпретации од-

ной и той же художест-

венной идеи, сюжета в 

творчестве различных 

композиторов; выявлять 

общее и особенное при 

сравнении музыкальных 

произведений на основе 

полученных знаний об 

Интона-

ционно- 

образный 

анализ 

музы-

кальных 

и худо-

жествен-

ных про-

изведе-

ний. 

Хоровое 

пение 

Учебник, стр. 

148 - 151 

12.05  



28 

 

(классические и современные интер-

претации) 

интонационной природе 

музыки. 

34. Мир компози-

тора. Решение 

учебных задач. 

Обобщение представлений о взаимо-

действии изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом сходстве и раз-

личии на примере произведений рус-

ских и зарубежных композиторов. 

Слушание и исполнение произведений 

по желанию детей. 

Знать/понимать: о взаи-

модействии изобрази-

тельного искусства и му-

зыки и их стилевом сход-

стве и различии на при-

мере произведений рус-

ских и зарубежных ком-

позиторов, знать имена 

выдающихся русских и 

зарубежных компози-

торов, приводить приме-

ры их произведений. 

 

Пись-

менный 

контроль 

Повторение. 19.05  

35. С веком на-

равне 

Рефлексия 

знаний. 

Обобщение музыкальных и художест-

венных впечатлений, знаний, опыта 

школьников, опыт исполнительства. 

 

Итого-

вый  

Таблица 

 26.05  

 

 


