


 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., «Искусство» - 8-9 кл./ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2011г) рекомендованной Минобрнауки РФ в 

соответствии с ФГОС 2 поколения. 

В 5 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю) 

 

Программа построена на обширном теоретическом и музыкальном материале, охватывающем 

различные виды искусств. Акцент сделан на взаимодействии музыки и других видов искусства, 

поскольку изучение и понимание одного из них способствует более глубокому восприятию другого. 

Уроки первого полугодия посвящены музыке и литературе, уроки второго полугодия музыке и 

изобразительному искусству. 

Степень усвоения материала в пятых классах примерно одинакова, в соответствии с этим 

разработана рабочая программа на целую параллель. 

Цель программы – воспитание и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части всесторонне развитой личности. 

Задачи: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха (умения слушать), музыкальной памяти; образного и 

ассоциативного мышления, умения чувствовать; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении, умению дать характеристику произведению; 

- воспитание художественного вкуса учащихся, культуры слушания и исполнения, потребности к 

музыкальному самообразованию. 

При отборе и выстраивании музыкального материала к программе 5-х классов учитывается 

ориентация на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 

эмоциональной отзывчивости, последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 

музыки. 

 
 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения 

духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных функций; 

формирование социально значимых качеств личности: активность, самостоятельность, креативность, 

способность к адаптации в условиях информационного общества; развитие способности критически 

мыслить, действовать в условиях плюрализма мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать 

ответственность за себя и других в коллективной работе; осознание личностных смыслов музыкальных 

произведений разных жанров, стилей, направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

1. Основы российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального наследия России. 

2. Формирование целостного мировоззрения , охватывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

ценностям народов России и мира 

4. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 



5. Формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной общественно-полезной учебно- 

исследовательской и других видов деятельности. 

Познавательные УУД: познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, поиска 

ответов на проблемные вопросы; проявление интереса к воплощению приемов деятельности 

композиторов и исполнителей (профессиональных и народных) в собственной творческой деятельности; 

выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики музыкальной культуры своей семьи, 

края, региона; понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной культуры России 

и мира, различных национальных школ и направлений; идентификация/сопоставление/ терминов и 

понятий музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе 

выявления их общности и различий; применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других 

видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности; проявление 

устойчивого интереса к информационно-коммуникативным источникам информации о музыке, 

литературе, изобразительном искусстве, кино, театре, умение их применять в музыкально-эстетической 

деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, самообразовании); формирование познавательных 

мотивов деятельности по созданию индивидуального портфолио для фиксации достижений по 

формированию музыкальной культуры, музыкального вкуса, художественных потребностей. 

Ученик научится: логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, 

не имеющие однозначного решения; осуществлять поиск оснований целостности художественного 

явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; использовать разные 

типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково- 

символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; пользоваться 

различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Ученик получит возможность: научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; удовлетворять 

потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и 

углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные УУД: самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, художественно-творческой, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой 

деятельности, в процессе самообразования и самосовершенствования; устойчивое проявление 

способностей к мобилизации сил, организации волевых усилий в процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, 

проектной деятельности, в самообразовании; развитие критической оценки собственных учебных 

действий, действий сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, различных видов 

искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; устойчивое умение работать 

с различными источниками информации о музыке, других видах искусства, их сравнение, 

сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, 

исследовательского проекта. 



Ученик научится :принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его 

оценки, а также пользоваться на практике этими критериями, прогнозировать содержание произведения 

по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; мобилизации сил и волевой 

саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к 

нему. 

Ученик полуиат возможность научиться: ставить учебные цели, формулировать исходя из целей 

учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; действовать конструктивно, в том 

числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные УУД: устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со 

сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать (или отрицать) мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу 

различных явлений музыки и других видов искусства; владение навыками постановки и решения 

проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, систематизации, классификации информации о 

музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; организация общения на основе 

развернутой письменной речи со сверстниками, учителями с помощью форумов, чатов и 

видеоконференций, в процессе участия в дистанционных олимпиадах. 

Ученик научится: понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; слушать собеседника 

и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и 

ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; понимать композиционные 

особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно- 

художественной задачи; приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Ученик получит возможность: совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь 

на знание композиционных функций музыкальной речи; создавать музыкальные произведения на 

поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Информационные УУД: умение сравнивать и сопоставлять информацию о музыкальном искусстве из 

нескольких источников, выбирать оптимальный вариант для решения учебных и творческих задач; 

использование информационно-коммуникационных технологий при диагностике усвоения содержания 

учебной темы, оценке собственных действий при разработке и защите проектов; владение навыками и 

умениями использовать компьютер, проектор, звуковые колонки, интерактивную доску при выполнении 

учебных задач, выступлении на презентации исследовательских проектов; проявление умений 

самостоятельного создания и демонстрации мультимедийных презентаций в программе Microsoft Office 

Рower Point 2007 (с включением в них текста, музыки, видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе 

защиты исследовательских проектов; умение адаптировать музыкальную (и другую художественную) 

информацию для конкретной аудитории (одноклассники, младшие школьники, родители) путем выбора 

соответствующих средств, языка и зрительного ряда; умение передавать содержание учебного 

материала в графической форме и других формах свертывания информации; совершенствование умений 

и навыков работы с носителями информации (дискета, CD, DVD, flash-память, айпад, айфон); развитие 

навыков добывания информации о музыке и других видах искусства в поисковых системах (Yandex, 

Googl и др.) и ее интеграции с учетом разновидностей учебных и познавательных задач; оценивание 

добытой информации с точки зрения ее качества, полезности, пригодности, значимости для усвоения 

учебной темы, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности. 



МетапредметныеУУД: Ученик научится: - Исследовать, сравнивать многообразие жанровых 

воплощений музыкальных произведений; - Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта 

человека в искусстве (с учетом критериев представленных в учебнике); - Анализировать приемы 

развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких образов в музыкальном произведении; - 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; - Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и изобразительного искусства; - Воспринимать характерные черты 

творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов; - Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания; - Сравнивать 

особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного 

смыслового содержания; - Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и визуальных искусств 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
 

Предметные результаты 

1. сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

2. 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 общества, в развитии мировой культуры; 

3. развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 4. сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.). 

У ученика будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно нравственном развитии; 

о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 



Ученик научится: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; слышать музыкальную речь 

как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России); 

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, 

их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании; 

Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства: ритм, 

мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о 

музыке (устно и письменно); 

Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно однодвухголосное произведения с 

аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, 

остинатный ритм); 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Ученик получит возможность научиться: 

Анализировать и обобщать жанровостилистические особенности музыкальных произведений; знать 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; организовывать культурный 

досуг,самостоятельную музыкально-творческуюдеятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

Понимать устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

профессиональной музыки. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом. 

 
При организации учебного процесса в программе для 5 классов предполагаются такие виды 

контроля: вводный, текущий, итоговый; такие формы как письменный, устный индивидуальный. 

Особый акцент делается на выполнение творческих заданий. 

 

Контроль уровня обученности 

 
№ урока Тема урока Вид контроля Форма контроля 

9 Вторая жизнь песни. Текущий - письменный Тест 

17 Мир композитора. Текущий - письменный Тест 

26 Что роднит музыкальное и 
изобразительное искусство 

Текущий - письменный Тест 



34 Мир композитора. С веком 
наравне. 

Итоговый - письменный Тест 

 

Критерии оценивания по музыке 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных четвертей и 

учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита 

проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, 

представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: 

слушания музыки, вокально хоровой работы и проектной деятельности. 

 
 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 
 

Вокльно-хоровая работа. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 



индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, 

выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически правильное, 

пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» за вокально-хоровую работу не ставится. 

 
 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

 
 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 



1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 
 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 
 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано        умение        систематизировать         и        обобщать        информацию,        давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа    оформлена     в     соответствии     с     планом,     но     не     соблюдены     все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 



2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, 

библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

 

 
Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

 

 

 

 

 

 

 
Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 
 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и созданных 

произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 



6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами 

композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик 

записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай мелодию». 

 
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен обучающимися 

и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 

4. Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

 

 
Содержание программы 

 

Тема I полугодия: “Музыка и литература” (16 часов) 

Урок 1. Что  роднит музыку с литературой 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства, установление связи с 

другими видами искусства. 

Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Поэма, былина, сказка. Песня, романс. 

Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства. Значение слов в песне. Вокализ. 

Сходство выразительных средств живописи и музыки: плавные изгибы линий рисунка, перекличка 

светотени в картине и ладовой  окраски  в музыке. 

Урок 2. Вокальная музыка 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных 

образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Песня с древних времен – постоянный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка 

Вокальная музыка средневековья. 

Урок 4. Вокальная музыка. 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором 

раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность возрождения песни в 

новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор в музыке русских композиторов 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры 

народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 



самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. 

Знакомство с произведениями программной инструментальной музыки: симфонической сюитой и 

симфонической миниатюрой. Вокальные сочинения, созданные на основе различных литературных 

источников (русских народных сказаний, сказок разных народов и др 

Урок 6. Фольклор в музыке русских композиторов. Особенности восприятия музыкального фольклора 

своего народа и других народов мира. 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Русские композиторы и 

восточный фольклор. Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов. 

Урок 7. Жанры инструментальной и вокальной музыки 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые 

особенности классической музыкальной школы. 

Представление о жанрах вокальной и инструментальной музыки, не связанной с какой-либо 

литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); 

знакомство с вокальной  баркаролой. 

Урок 9. Вторая жизнь песни 

Народные истоки русской композиторской музыки. Обращение русских композиторов к народной 

музыке: сочинение музыки в народном стиле. 

Связь между русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, отражающим 

жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 10. Всю  жизнь мою  несу родину в душе… 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Определение средств музыкальной выразительности. Значимость музыки в жизни человека, ее роль 

в творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Творчество Г.Свиридова: 

природа родной  страны,  судьба человека. Патриотизм в музыке. 

Урок 11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей. 

Многосторонние связи музыки и литературы. Беседа о творчестве Г.Свиридова и С.Есенина, созвучие 

музыки и стихов. К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками», рассказ о Э.Григе. 

Урок 12. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как источника 

либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - 

(увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). М.И.Глинка 

– основоположник русской национальной оперы. 

Урок 13. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

Балет – синтез искусств. В нем связаны различные виды искусства: литература, инструментально- 

симфоническая музыка, хореография, драматическое и изобразительное искусство (театральное 

действие, костюмы,  декорации). 

Урок 14. Музыка в театре, кино и на телевидении Роль музыки в создании кинообраза. Музыкальное 

сопровождение фильма. Развитие музыкальных тем в кино. Творчество И.Дунаевского и 

М.Дунаевского. 

Урок 15. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 

. Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, в основе 

либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого мюзикла близки оперным номерам. 

Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от оперы все действующие лица, 

исполняя вокальные номера, постоянно  находятся в движении. 

Урок 16.Мир композитора 

Знакомство с творчеством В.А.Моцарта. 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

 

Урок 17. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 



Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

Урок 18. Небесное и земное в звуках и красках. 

Образ Богородицы в изобразительном искусстве. Музыка И.С.Баха. 

Урок 19. Звать через прошлое к  настоящему. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героические, эпические) и особенности их драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная 

форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставление произведений живописи и музыки. 

Урок 20. Звать через прошлое к настоящему. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов 

(героико - эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико – эпических образов 

музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в 

искусстве. На основе произведений русский композиторов 19 века. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. Г.Свиридов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Ф.Шопен. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, 

исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. 

Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний человеческой души. 

Урок 23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Колокольность как уникальное явление в русской музыке. Значение колокольного звона на Руси. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений 

отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. 

Урок 24. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Музыкальный портрет. 

Урок 25. Волшебная палочка дирижера. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Состав симфонического оркестра. Основные 

группы инструментов симфонического оркестра. Другие виды оркестров. 

Урок 26. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности 

трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры - Симфонии №5 

Л.В.Бетховена. Значение дирижера в трактовке симфонии. 

Урок 27. Застывшая  музыка. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор « а капелла». Католические храмы и органная 

музыка. 

Урок 28. Полифония в музыке и живописи. 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством 

композитора на примере жанра – фуга. Особенности полифонической музыки. Творчество И.С.Баха. 



Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в 

музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Хорал. 

Урок 29. Музыка на мольберте. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере 

творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. 

Урок 30. Импрессионизм в музыке и живописи. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями 

К.Дебюсси. 

К.Дебюсси,создание музыкального образа. 

Урок 31. О подвигах, о доблести  и славе... 

Героические образы в музыке А.Бородина, С.Прокофьева 

Урок 32. В каждой  мимолетности вижу я миры… 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

Музыкальные зарисовки в произведениях М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Прокофьева. 

Урок 33. Мир композитора.  С  веком наравне. 

Композиторы - герои своего времени. 

Урок 34. Заключительный урок – обобщение. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, полученных знаний, приобретенного опыта 

учеников. 

 

 

 

Средства обучения 

 

-комплект портретов композиторов, 

-иллюстрации музыкальных инструментов, 

-классная доска 

-фортепиано, 

-музыкальный центр, 

- dvdпроигрыватель, 

-мультимедийный проектор 

-хрестоматия музыкального материала по программе 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5 класс» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

Хрестоматия музыкального материала по программе Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской 

 Фонохрестоматия по программе Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, М., Просвещение, 2015 

 Музыка 5 класс, Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Учебник .М.,Просвещение, 2015 

 Уроки музыки. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 2015 

 Музыка 5 класс, Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Рабочая тетрадь. М., Просвещение, 2015 



Календарно-тематическое планирование уроков музыки 

5 класс (34ч) 
 

 
№ 
п/п 

Разделы и темы часы дата 

 Музыка и литература 16  

 I четверть 9   

1 Что роднит музыку с литературой 1   

2 
3 

4 

Вокальная музыка 3   

5 
6 

Фольклор в музыке русских композиторов 2   

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1   

8 
9 

Вторая жизнь песни. 

Обобщающий урок I четверти 

2   

   

 II четверть 7   

10 Всю жизнь мою несу родину в душе… 1   

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1   

12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 1   

13 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1   

14 Музыка в театре, кино, на телевидении 1   

15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1   

16 Мир композитора. Обобщающий урок II четверти 1   

   

 Музыка и изобразительное искусство 18   

 III четверть 10   

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1   

18 Небесное и земное звуках и красках 1   

19 
20 

Звать через прошлое к настоящему 2   

21 
22 

Музыкальная живопись и живописная музыка 2   

23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1   

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1   

25 
26 

Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Обобщающий урок III четверти 

2   

   

 IV четверть. 8   

27 Застывшая музыка 1   

28 Полифония в музыке и живописи 1   

29 Музыка на мольберте 1   

30 Импрессионизм в музыке и живописи 1   

31 О подвигах, о доблести, о славе 1   

32 В каждой мимолетности вижу я миры 1   

33 Мир композитора. С веком наравне 1   

34 Заключительный урок - концерт 1   



1 

Дата Тема урока 

Тип урока 
Что роднит музыку 

с литературой. 

УППНЗ 

Элемент содержания 
Интонационно - образная, жанровая и 
стилевая основы  музыкального 
искусства как  ее  важнейшие 
закономерности, открывающие путь 
для его познания, установления связи с 
жизнью и с другими видами искусства. 
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 музыке и литературе. 

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

 Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя 
Россия»; 

 П.Чайковский. Симфония №4; 

 Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер 

Гюнт» 

Требования к уровню подготовки Домашнее задание 

Иметь 

представ- 

ление 

Знать Уметь/имет 

ь опыт, 

приме-нять 
на практике 

 

 

 
Записать собственные 

выводы на тему урока 
Знать/понимать: понимать взаимо- 

действие музыки с другими видами ис- 

кусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы- 

сказывать суждение об основной идее. 

Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать 

музыкальную  интонацию, 

эмоционально откликаться на 

содержание услышанного 

произведения 



 

 
 

2, 

3, 

4 

 Вокальная музыка. 

УППНЗ 
Взаимосвязь музыки и речи на основе их 
интонационной общности и различий. 
Богатство музыкальных образов 
(лирические). Народные истоки русской 
профессиональной музыки. 
Жанры вокальной музыки – песня, романс, 

вокализ 
 Осень. П. Чайковский, слова А. 

Плещеева. 
 Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

 П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана 

«Красно солнышко» 

С.Рахманинов «Вокализ» 

«Я помню чудное мгновенье» 

М.Глинка, слова А.С.Пушкина 

«Сирень», С.Рахманинов 

«Горные вершины», А.Варламов, 

слова М.Лермонтова 

Знать/понимать: основные жанры 

вокальной народной и 

профессиональной музыки. 

Уметь: выявлять общее и особенное 

между прослушанным произведением и 

произведениями других видов 

искусства. 

Проявлять личностное отношение при 

восприятии  музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость. 

Реферат на тему 
«Русский романс» 

5  Фольклор в музыке 

русских 

композиторов 

УППНЗ 

Сущность и особенности устного 
народного музыкального творчества как 
части общей культуры народа, как 
способа самовыражения человека. 
Народное творчество как 
художественная  самоценность. 
Особенности русской народной 
музыкальной культуры. Основные жанры 

русской народной музыки. 
Народные истоки профессиональной музыки. 

Использование композиторами 

выразительных свойств народной песенной 

речи. Народно-поэтические сюжеты и образы 

в композиторской музыке. Народное сказание. 

Симфоническая миниатюра. Программная 

музыка. 

Знать/понимать: особенности русской 

народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной 

музыки. 

Уметь: сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять их 

сходство и различия. Уметь по 

характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему 

жанру и стилю — народная, 

композиторская. 

текущий 

Рисунок по 

произведении. 

А.Лядова 

«Кикимора» 



 

 
 

    Кикимора. Сказание для 
симфонического оркестра (фраг- 
менты) А. Лядов. 

 «Колыбельная» А. Лядов. 

  

6  Фольклор в музыке 

русских 

композиторов. 

Особенности 

восприятия 

музыкального 

фольклора своего н- 

рода и других 

народов мира. 
УОИСПЗУН 

Интонационное своеобразие 
музыкального фольклора разных 
народов; образцы песенной и 
инструментальной народной музыки. 

Использование композиторами 
выразительных свойств народной песенной 
речи. Народнопоэтические сюжеты и 
образы в композиторской музыке. 

Знать/понимать: интонационное свое- 

образие музыкального фольклора 

разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки. 

Уметь: по характерным признакам 

определять принадлежность музы- 

кальных произведений к соот- 

ветствующему жанру и стилю — 

музыка классическая или народная на 

примере опер русских композиторов 

 

7  Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки. 

УППЗУН 

Развитие жанров светской вокальной и 
инструментальной музыки. Наиболее 
значимые стилевые особенности 
классической музыкальной школы. 
Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, 
Серенада, 
Баркарола: своеобразие и выразительность, 
лиричность. 

 Вокализ. С. Рахманинов. 
 Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель» (фрагмент) Г. Свиридов. 

 Баркарола (Июнь). Из 
фортепианного цикла «Времена 
года». П. Чайковский. 

 Песня венецианского гондольера (№ 
6). Из 

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 
Мендельсон. 

. 
 Венецианская ночь. М. Глинка, слова 

И. Козлова. 
 Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга, перевод A. 
Плещеева. 

Знать/понимать: жанры светской 

вокальной и инструментальной 

музыки: вокализ, песня без слов, романс, 

серенада. 

Уметь: выявлять общее и особенное 

при сравнении музыкальных 

произведений на основе об 

интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах. Размышлять о 

музыке, анализировать, выказывать 

своё отношение. 

Подготовить доклад 

«Певческие голоса» 



 

 
 

8  Вторая жизнь 

песни. 

УППНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обобщающий урок 1 

четверти 

УОИСПЗУН 

Народные истоки русской 
профессиональной музыки. Способы 
обращения композиторов к народной 
музыке: цитирование, вариации. 
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. 

Знать/понимать: особенности русской 

народной музыкальной культуры. 

Уметь: исследовать интонационно - 

образную природу музыкального 

искусства. Проявлять эмоциональный 

отклик на выразительность и изобра- 

зительность в музыке. 

 

9  Народные истоки русской 
профессиональной музыке. Способы 
обращения композиторов к народной 
музыке: создание музыки в народном 
стиле. 

Связь между музыкой русской 

композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, отражающим 

жизнь, труд, быт русского народа. 
 Сцена «Проводы Масленицы». 

Из оперы «Снегурочка». Н. 
Римский-Корсаков. 

Знать/понимать: особенности русской 

народной музыкальной культуры. 

Уметь: наблюдать за развитием 

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов 

искусств в создании единого образа. 

 

10  Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе… 

УППНЗ 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Наиболее значимые 
стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Язык искусства. Колокольность и песенность 

– свойства русской музыки. Значимость 

музыки в жизни человека, ее роль в творчестве 

писателей и поэтов. 

Знать/понимать: стилевое много- 

образие музыки 20 столетия, находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Уметь: сопоставлять образное 

содержание  музыкального 

произведения, выявлять контраст, как 

основной прием  развития 

Реферат «Творчество 

Г.Свиридова» 



 

 
 

   Программная симфония. Симфония- 
действо. Кантата. 

 Перезвоны. По прочтении В. 
Шукшина. Симфония-действо для 
солистов, большого хора, гобоя и 
ударных (фрагменты). B.Гаврилин 

 Снег идет. Из Маленькой кантаты. 
Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

 Запевка. Г. Свиридов, слова И. 
Северянина. 

произведения, определять средства 

выразительности, подчеркивающие 

характер музыкального произведения; 

размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах 

ее воплощения; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

 

11  Писатели и поэты 

о музыке и 

музыкантах. 

Комбинированный 

урок. 

Многосторонние связи музыки и 
литературы. Поэт С.Есенин. 
Композитор – Г.Свиридов. Созвучие 
музыки и стихов. Э.Григ в рассказе 
К.Паустовского «Корзина с еловыми 
шишками» 

 «Поэма памяти С.Есенина» 

«Утро» Э.Григ 

Знать/понимать: понимать взаимо- 

действие музыки с другими видами ис- 

кусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о музыкальном 

произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах 

ее воплощении, выявлять связь музыки 

с другими искусствами, историей, 

жизнью. Узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной 

классики. классики. 

 

12  Первое путешествие 

в музыкальный 

театр. Опера. 

УППНЗ 

Развитие жанра – опера. Народные 
истоки русской профессиональной 
музыки. Обращение композиторов к 
родному фольклору. 
Особенности жанра оперы. Либретто – 

литературная основа музыкально- 

драматического спектакля. Синтез искусств в 

оперном жанре. Разновидность вокальных и 

инструментальных жанров и форм внутри 

оперы (увертюра, хор, речитатив, ария, 

ансамбль). Мастера мировой оперной сцены. 

Музыкальный портрет. М.Глинка – 

основоположник русской национальной 

оперы. 

Знать/понимать:  особенности 

оперного жанра, который возникает на 

основе литературного произведения 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 интерпретировать 

содержание  музыкального 

произведения в рисунке, участвовать в 

коллективной исполнительской 
деятельности, размышлять о музыке, 

Придумать декорации 

к сцегам из оперы 

«Садко» 



 

 
 

    Садко. Опера-былина 
(фрагменты). 

Н. Римский-Корсаков. 
«Руслан и Людмила», Опера, 
М.Глинка 

выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. 

 

13  Второе путешествие 

в музыкальный 

театр. Балет. 

УППНЗ 

Развитие жанра – балет. Формирование 
русской классической школы. 
Синтез искусств в балетном жанре. Образ 

танца. Сказочные сюжеты балетного 

спектакля. Исполнители балета (танцоры- 

солисты, кордебалет - массовые сцены). 

Лучшие отечественные танцоры и 

хореографы. 
 Щелкунчик. Балет-феерия 

(фрагменты). П. Чайковский. 
 Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Знать/понимать: имена лучших 

отече-ственных хореографов, 

танцоров, особенности балетного 

жанра, его специфику. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской   деятельности 

(вокализации основных тем, 

пластическом  интонировании); 

наблюдать за развитием музыки, 

выявлять средства выразительности 

разных видов искусств в создании 

единого образа. 

Пересказать 
содержание балетов 

П.Чайковского 

«Щелкунчик», 

«Спящая красавица» 

14  Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении. 

УППНЗ 

Творчество отечественных 
композиторов – песенников, роль музыки 
в театре, кино и телевидении. 
Музыка как неотъемлемая часть 

произведений киноискусства. Киномузыка – 

важное средство создания экранного образа. 

Музыкальный фильм. 

 Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. 
Дунаевский. 

 Песня о веселом ветре из к/ф «Дети 
капитана Гранта» И. Дунаевский. 

 Увертюра к фильму «Дети капитана 

Гранта», И.Дунаевский 

Знать/понимать: роль литературного 

сценария и значение музыки в 

синтетических видах искусства: театре, 

кино, телевидении. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, плас- 

тическом интонировании); участвовать 

в коллективной исполнительской 

деятельности. 

Подобрать примеры 

фильмов, музыку к 

которым написал 

М.Дунаевский 



 

 
 

15  Третье путешествие 

в музыкальный 

театр. Мюзикл. 

УППНЗ 

Взаимопроникновение      «легкой»       и 
«серьезной музыки», особенности их 
взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства. 
Знакомство с жанром мюзикл. 
Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности 
жанра мюзикла, его истоки. 

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

 Песенка о прекрасных вещах. Из 
мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 
слова    О.    Хаммерстайна,    русский 
текст М. Подберезского. 

Знать/понимать: особенности жанра – 

мюзикл. Выявления связей музыки с 

другими искусствами, историей и 

жизнью. 

Уметь: творчески интерпретировать 

содержание музыкального произ- 

ведения в пении, музыкально- 

ритмическом движении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности. 

Рисунок по наиболее 

понравившемуся 

фрагменту из 

мюзикла 

16  Мир 

композитора.Обобщ 

ающий урок 2 

четверти 

УОИСПЗУН 

Знакомство с творчеством 
В.А.Моцарта. 
Один из величайших музыкальных гениев 

человечества. Яркие фрагменты биографии. 

Особенности музыкального стиля 

композитора. 

 
Симфония№40, фрагменты, 

В.А.Моцарт 

Фантазия, В.А.Моцарт 

Турецкое рондо, В.А.Моцарт 

Знать/понимать: взаимодействие 

музыки и литературы на основе 

специфики и общности жанров этих 

видов искусства; знать имена 

выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры их 

произведений. Знать имена ямальских 

композиторов: С.Няруй, А.Бердышев, 

Ю.Юнкеров. 

Уметь: передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме; проявлять творческую 

инициативу, участвуя в музыкаль- 

но-эстетической жизни класса, 

школы. 

 

17  Что роднит музыку 

с изобразительным 

искусством. 

УППНЗ 

Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. Богатство 
музыкальных образов (лирические). 
Взаимосвязь музыки и изобразительного 

искусства. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные 
(живописные)   образы.   Специфика   средств 

Знать/понимать: связи музыки и 

изобразительного    искусства. 

Специфику средств  художественной 

выразительности живописи и музыки. 

Уметь: вслушиваться в  музыку, 

мысленно эмоционально воспринимать 

 



 

 
 

   художественной выразительности живописи. 

Отражение одного и того же сюжета в музыке 

и живописи. 

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

 Концерт №3   для   фортепиано   с 
оркестром (1-я часть). С. 
Рахманинов. 

 Картинки с выставки. М.Мусоргский 

и оценивать разнообразные явления 

музыкальной культуры. 

 

18  Небесное   и земное 

в звуках и красках. 
УППНЗ. 

Отечественная и зарубежная духовная 
музыка в синтезе с храмовым 
искусством. 
Непреходящая любовь русских людей к 

родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского 

искусства. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском 

и зарубежном искусстве. 

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. 

Пение а капелла. Хор. Солист. 

 «Богородице Дево, радуйся». П. 
Чайковский 

 «Богородице Дево, радуйся». С. 
Рахманинов 

 «Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 
 «Ave Maria» Дж. Каччини 
 «Ave Maria» Ф. Шуберт 

Знать/понимать: интонационно- 

образную природу духовной музыки, 

ее жанровое и стилевое многообразие. 

Уметь: эмоционально - образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

сопоставлять средства музыкальной и 

художественной выразительности: 

цвет- тембр, колорит – лад, ритм 

музыки – ритм изображения, форма – 

композиция. 

Сделать анализ 

произведения «Ave 

Maria» И.С.Баха и 

Ш.Гуно, используя 

средства 

музыкальной 

выразительности 



 

 
 

19 

20 

 Звать через 

прошлое к 

настоящему. 
УППНЗ 

Выразительность и изобразительность 
музыкальной интонации. Богатство 
музыкальных образов (героические и 
эпические)и особенности их 
драматургического развития 
(контраст) 
Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. 

Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев: 

 «Песня об Александре Невском» 

 хор «Вставайте, люди русские» 

 

 «Ледовое побоище» 

 «Мертвое поле» 

 «Въезд Александра во Псков» 

Знать/понимать: богатство музыка- 

льных образов (героические и 

эпические) и особенности их 

драматургического развития 

(контраст). Жанр вокальной музыки - 

кантата. 

Уметь: сопоставлять героико - 

эпические образы музыки с образами 

изобразительного  искусства; 

эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; пропевать темы из 

вокальных и инструментальных 

произведений, получивших мировое 

признание; проявлять творческую 

инициативу. 

Посмотреть фильм 
«Александр Невский» 



 

 
 

21 

22 

 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

УОИСПЗУН 

Общее и особенное в русском и западно 
– европейском искусстве в различных 
исторических эпох, стилевых 
направлений, творчестве выдающихся 
композитов прощлого. 
Общность музыки и живописи в образном 
выражении состояний души человека, 
изображении картин природы. Значение 
жанра пейзаж в русском искусстве. 
Выражение любви к родной земле средствами 
искусства. Образы русской природы в песне, 
светской музыке, молитве, живописи, 
литературе. «Музыкальные краски» в 
произведениях композиторов- романтиков. 
Развитие  музыкального,  образно- 
ассоциативного мышления через выявление 
общности музыки и живописи в образном 
выражении состояний души человека, 
изображении картин природы. Музыкальные 
образы произведений, созвучные 
музыкальной живописи художника. 
Изобразительность. 

 Островок. С. Рахманинов, слова К. 
Бальмонта (из П. Шелли). 

 Весенние воды. С. Рахманинов, слова 
Ф. Тютчева. 

 Пастораль Г.Свиридов 

 «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. 
Шубарта, русский текст В. 
Костомарова 

 Осенний вальс. Ф.Шопен 

Знать/понимать: выразительные 

возмо-жности музыки и ее 

изобразительности, общее и различное 

в русском и западно – европейском 

искусстве, различных стилевых 

направлений. Знать выдающихся 

русских и зарубежных композиторов: 

С.Рахманинов, Г.Свиридов, Ф.Шуберт, 

их творчество. 

Уметь: сопоставлять зримые образы 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора   (вокальные 

и инструментальные), общность 

отражения жизни в русской музыке и 

поэзии. 

Пропевать темы из вокальных и 

инструментальных произведений, 

полу-чивших мировое признание. 

Узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной 

классики. 

Доклад о творчестве 

Ф.Шуберта 

23  Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

КУ 

Народные истоки русской 
профессиональной музыки. 
Представление жизненных прообразов и 

народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. 
Колокольность       –       важный       элемент 

Знать/понимать: Колокольность – 

важный элемент национального 

мировосприятия. Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, набат. Народные 

истоки русской профессиональной 

музыки.          Характерные          черты 

 



 

 
 

   национального мировосприятия. Красота 

звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. 

Колокольные звоны: трезвон, благовест, 

набат. Гармония. Фреска. Орнамент. 

Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать 

многие поколениям русских людей. 

 Прелюдия соль мажор для 
фортепиано. С. Рахманинов. 

 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. 

творчества С.Рахманинова. 

Композиторы отражают в своих 

произведениях дух своего народа, 

своего времени, обращаясь к 

незыблемым духовным ценностям. 

Уметь: находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 

размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах 

ее воплощения. 

 

24  Портрет в музыке 

и изобразительном 

искусстве. 

УОИСПЗУН 

Интонация как носитель смысла в 
музыке. Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. 
Осознание музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне триединства 

«композитор - исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Великие скрипачи. 

Постижение музыкального образа через 

сравнение различных интерпретаций 

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 
современные интерпретации). 

Знать/понимать: Осознание музыки 

как вида искусства интонации на новом 

уровне триединства «композитор - 

исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. 

Знать имена великих скрипичных 

мастеров, скрипачей. 

Уметь: сопоставлять произведения 

скрипичной музыки с живописными 

полотнами художников разных эпох, 

через сравнение   различных 

интерпретаций  музыкальных 

произведений, эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения. 

Размышлять о музыке, анализировать 

ее, выражая собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; 

Доклад о творчестве 

Н.Паганини 



 

 
 

    Рапсодия на тему Паганини 
(фрагменты). С.Рахманинов. 

 Вариации на тему Паганини 
(фрагменты). В. Лютославский. 

 «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

  

25 

26 

 Волшебная 

палочка дирижера. 

Образы борьбы и 

победы в искусстве. 

Обобщающий урок 3 

четверти 

УОИСПЗУН 

Знакомство с творчеством выдающихся 
дирижеров. Особенности трактовки 
драматической музыки на примере 
образцов симфонии 
Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический  оркестр.  Группы 

инструментов оркестра. Дирижер. 

Особенности симфонического развития 
«Симфонии №5» Л.В.Бетховена 

 Симфония № 5 (фрагменты). Л. 
Бетховен. 

Знать/понимать: имена выдающихся 

дирижеров, их значение в исполнении 

симфонической музыки, роль групп 

симфонического оркестра. 

Уметь: передавать свои музыкальные 

впечатления в устной форме, 

размышлять о музыкальном 

произведении, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

 

27  Застывшая музыка. 

УППНЗ 
Отечественная и зарубежная духовная 
музыка в синтезе с храмовым 
искусством. 
Гармония в синтезе искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская духовная 

музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

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

Знать/понимать: принадлежность 

духовной музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, 

изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие – 

полифония. 

Уметь: соотносить музыкальные 

произведения с произведениями других 

видов искусства по стилю, размышлять 

о музыке, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной 

 



 

 
 

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

 «Богородице Дево, радуйся» П. 
Чайковский 

 «Богородице Дево, радуйся» С. 

Рахманинов 

музыки; участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

 

28  Полифония в 

музыке и живописи 
УОИСПЗУН 

Музыка И.Баха  как  вечно живое 
искусство, возвышающее душу человека. 
Знакомство  с    творчеством 
композитора на примере жанра – фуга. 
Выразительные      возможности 
различного склада письма (полифония). 
Общность  языка  художественных 

произведений в музыке и живописи. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

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

 Аве Мария. 

 М.К. Чюрленис. Фуга. 

Знать/понимать: принадлежность 

духовной музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, 

изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие – 

полифония, фуга. Органная музыка. 

Уметь: соотносить музыкальные 

произведения с произведениями других 

видов искусства по стилю, размышлять 

о музыке, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной 

музыки; участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

Реферат на тему 

«И.С.Бах – 

выдающийся 
музыкант западной 

Европы» 

29  Музыка на 

мольберте. 
КУ 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Импрессионизм. 
Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. 

Чюрлениса. Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма 

картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. 

Композиция. Форма. Триптих. Соната. 

Allegro, Andante. 

 М.К. Чюрленис. Фуга. 

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор, 

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, 

Симфоническая поэма «Море». 

Знать/понимать: о связи музыки, 

изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества 

литовского художника - композитора 

М.Чюрлёниса. 

Уметь: сравнивать общность образов в 

музыке, живописи, литературе, 

размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах 

ее воплощения, проявлять творческую 

инициативу. 

 



 

 
 

30  Импрессионизм в 

музыке и 

живописи. 

КУ 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Импрессионизм. Знакомство 
с произведениями К.Дебюсси. 
Особенности импрессионизма как 

художественного стиля. Взаимодействие 

импрессионизма в музыке и в живописи. 

Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. 

Фортепианная сюита.  Джазовые ритмы. 

 «Детский уголок» К.Дебюсси 

 «Диалог ветра с морем» К.Дебюсси 

 «Океан море синее» вступление к 

опере «Садко» Н.Римский - Корсаков 

Знать/понимать:  особенности 

импрес-сионизма, как художественного 

стиля, особенности творчества К. 

Дебюсси. Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства выразительности 

в музыкальном произведении. 

Передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении, 

рисунке. 

 

31  О подвигах, о 

доблести и славе... 
КУ 

Богатство музыкальных образов - 
драматические, героические. 
Тема защиты Родины в различных видах 

искусства. Сопоставление художественных 

произведений. 

 Фрагменты «Богатрской» симфонии 
А.П.Бородина. 

 Фрагменты кантаты «Александр 
Невский» С.Прокофьева 

Знать/понимать: установление взаи- 

мосвязи между разными видами 

искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

продолжать знакомство с жанром 

кантаты 

Уметь: выявлять общее и особенное 

между прослушанным произведением и 

произведениями других видов 

искусства, участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

Подготовить 

презентацию 

«Защитники 
отечества в русском 

народном эпосе» 

32  В каждой 

мимолетности вижу 

я миры… 

КУ 

Богатство музыкальных образов и 
особенности их драматургического 
развития в камерной – 
инструментальной музыке. 
Образный мир произведений С. Прокофьева и 

М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия 

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

Знать/понимать: своеобразие музы- 

кальных образов в творчестве русских 

композиторов С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки. 

 



 

 
 

    М.П. Мусоргский «Картинки с 
выставки»: 

- «Избушка на курьих ножках», 

-«Балет невылупившихся птенцов» 

(классические и современные интерпретации) 

рисунки В.Гартмана. 

  

33  Мир композитора. 

С веком наравне. 
УППЗУН 

Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и исполнение произведений по 

желанию детей. 

Знать/понимать: о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и 

их стилевом сходстве и различии на 

примере произведений русских и 

зарубежных композиторов. знать имена 

выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры их 

произведений. 

Уметь: владеть навыками 

музицирования: исполнение песен (на- 

родных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых му- 
зыкальных сочинений. 

 

34  Заключительный 

урок – концерт 
УОИСПЗУН 

Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства. 

Знать/понимать:  понимать 

взаимодействие музыки с другими 

видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

Уметь: передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме; распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений инстру- 

ментальных и вокальных жанров. 
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