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Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основе примерной программой общего 
образования «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, (М.: Просвещение, 2014) 
и на основании следующих нормативно-правовых документов:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 
1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2013/14 учебный год";

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»";

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. №08-
548 «О федеральном перечне учебников»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. №МД – 1552/03 «Об 
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 (в 
редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241,  от 
22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643);

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №7 г. 
Павлово, утвержденная приказом от 1.09.2015 г.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной

культуры.
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету «Музыка» учитывают 

особенности МБОУ СШ№3 и заключаются в:
приобщении к  музыке как эмоциональному,  нравственно-эстетическому феномену,  осознание через музыку
жизненных  явлений,  овладение  культурой  отношения  к  миру,  запечатленного  в  произведениях  искусства,
раскрывающих духовный опыт поколений;
воспитании потребности  в  общении  с  музыкальным  искусством  своего  народа  и  разных  народов  мира,
классическим  и  современным  музыкальным  наследием;  эмоционально-ценностного,  заинтересованного
отношения к искусству, стремления к музыкальному образованию;
развитии общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и
творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей;
освоениижанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств
и музыкального языка,  интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и
жизнью;
овладении художественно-практическими  умениями  и  навыками  в  разнообразных  видах  музыкально-
творческой  деятельности  (слушании  музыки  и  пении,  инструментальном  музицировании  и  музыкально-
пластическом движении,  импровизации,  драматизации музыкальных произведений,  музыкально-творческой
практике с применением информационно-коммуникационных технологий).

Общая  характеристика учебного предмета «Музыка».

Программа  по  музыке  предназначена  для  учащихся  5-7  классов  МБОУ  СШ  №7  г.Павлово,
изучающих предмет «Музыка». 
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Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с  жизнью,  природой, обычаями,
литературой,  живописью,  историей,  психологией  музыкального  восприятия,  а  также  с  другими  видами  и
предметами художественной и познавательной деятельности.

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают
возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений,  нравственно-эстетические ценности мировой
художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его
творческих  способностей;  эмоциональной,  образной сферы учащегося,  чувства  сопричастности  к
миру  музыки.  Ознакомление  в  исполнительской  и  слушательской  деятельности  с  образцами
народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного
искусства  и  целенаправленное  педагогическое  руководство  различными  видами  музыкальной
деятельности помогает учащимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры.

Разнообразные  виды исполнительской  музыкальной  деятельности  (хоровое,  ансамблевое  и
сольное  пение,  коллективное  инструментальное  музицирование,  музыкально-пластическая
деятельность),  опыты  импровизации  и  сочинения  музыки  содействуют  раскрытию  музыкально-
творческих  способностей  учащегося,  дают  ему  возможность  почувствовать  себя  способным
выступить в роли музыканта.

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения
обучающихся  к  произведениям  искусства,  опыта  их  музыкально-творческой  деятельности,  на
усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий
музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку,
ее  образного  восприятия  в  процессе  разнообразных  видов  активной  музыкальной  деятельности,
прежде всего исполнительской. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы.Согласно базисному
учебному плану  МБОУ СОШ №7 г.Павлово предмет «Музыка» обязательная часть учебного плана. 

Количество недель в соответствии с календарным графиком на 2015-16 учебный год в 5 классе
35.  Количество  часов,  отводимых  на  изучение  учебного  предмета  «Музыка»  базисным учебным
планом в 5-7 классах, составляет  35 часов в год (один час в неделю),программа в 5 классе имеет
продолжительность 35 учебных недель, рассчитана на 35 часов в год.

Формы организации образовательного процесса.
Программа  предусматривает  проведение  традиционных  комбинированных  уроков,

обобщающих  уроков,  уроков  –  концертов,  уроков  –  игр,  уроков  –  театрализации,  контрольных
уроков.

Информация об используемом учебно-методическом комплекте.
Рабочая  программа  для  5  класса  ориентирована  на  использование  учебно-методического

комплекта:
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка»: Учебник для учащихся 5 класса – М.: Просвещение, 2015.
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Рабочая тетрадь для учащихся 5 – М.: Просвещение, 2015.
-  Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»:  5 кл.:  Пособие для учителя /Сост.
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева-М.: Просвещение
- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс.

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа.
Предмет «Музыка» изучается в V классе в объеме 35 часа в год(1 час в неделю) и имеет следующую

структуру:
I полугодие -  раздел «Музыка и литература» - 16 часов.
II полугодие - раздел «Музыка и изобразительное искусство»  -19 часов.

Перечень обязательных практических, лабораторных, контрольных и других видов  работ:

№
урок

а

Тема  урока Вид  контроля Форма
контроля

9 Вторая  жизнь  песни. Текущий - письменный Тест 
16 Крупные жанры музыки. Текущий - письменный Тест
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27 Образ борьбы и победы в искусстве. Текущий - письменный Тест 
35 Мир   композитора.  С  веком  наравне. Итоговый - письменный Тест 

Информацию о внесенных изменениях в примерную программу и их обоснование.
Логика  изложения  и  содержание  программы  полностью  соответствуют  требованиям  федерального

компонента  государственного  стандарта  среднего  общего  образования,  поэтому  в  программу  не  внесено
изменений.
Информацию об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п.

Реализация  программы опирается на следующие методы музыкального образования: 
• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
• метод эмоциональной драматургии; 
• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
• метод художественного контекста; 
• метод создания «композиций»; 
• метод перспективы и ретроспективы. 

Используемые  технологии  обучения:  проблемное  обучение,  развивающее  обучение,
дифференцированное обучение, игровое обучение, развитие критического мышления.

Формы  уроков:  формирование  новых  навыков  и  умений,  сообщение  новых  знаний,
закрепление полученных знаний, навыков и умений. 

Контроль осуществляется в следующих видах: 
- входной, текущий, тематический, итоговый.

Форма контроля:
- самостоятельная работа;
- устный опрос;
- взаимоопрос;
- синквейн;
- творческая работа;
- тест;
- защита презентационной работы.

Виды и формы контроля.
1. Индивидуальный  контроль  (контроль  учителем):  самостоятельная,   творческая  работа,

контрольная работа, комплексная работа.
2. Взаимоконтроль:  проверка  работы по  эталону (образцу),  устный опрос,  работа  в  парах,  в

группах. 
3. Самоконтроль.
4. Фронтальный опрос.

В качестве форм контроля  так же могут использоваться творческие задания, анализ 
музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

Требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  в  V классе
структурируются  по  ключевым  задачам  общего  образования,  отражающим  индивидуальные,
общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и
личностные результаты.

Личностные  результатыотражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах  учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка».
У обучающегося будут сформированы
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края,  основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального
российского общества;
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-  Целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  ограниченном  единстве  и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
-  Уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории  и  культуре  других  народов;  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств  других людей
и сопереживание им;
- Желание участвовать в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;
- Принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Обучающийся получит возможность для формирования
-  Ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
-  Компетентности в  решении моральных проблем на  основе личностного  выбора,  осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
-  Коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и
младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,,  творческой  и
других видах деятельности;
- Признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
- Эстетических потребностей, ценностей и чувств, эстетического сознания как результата освоения
художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  музыкально-
эстетического характера.

Метапредметные  результатыхарактеризуют  уровень  сформированности  универсальных
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся.
Обучающийся научится 
-  Умению  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития  познавательных
мотивов и интересов;
- Умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или
ошибочность  выполненной  учебной  задачи  и  собственные  возможности  ее  решения,  вносить
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;
-  Умению  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации;  умение  устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
- Смысловому чтению текстов разных стилей и жанров;
- Умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Обучающийся получит возможность научиться
-  Умению  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- Владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
-  Умению  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли  участников,  например  в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
-  Формированию  и  развитию  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий,  стремлению  к  самостоятельному  общению  с  искусством  и
художественному самообразованию.

Предметныерезультатыобеспечивают  успешное  обучение  на  следующей  ступени  общего
образования.
 Обучающийся научится
- Основам  музыкальной культуры  как неотъемлемой части его общей духовной культуры;

5



-  Разовьет  общие  музыкальные  способности  (музыкальную  память  и  слух),  а  также  образное  и
ассоциативное  мышление,  фантазию  и  творческое  воображение,  эмоционально-ценностное
отношение к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;
- Расширит музыкальный и общий культурный кругозор; воспитает музыкальный вкус, устойчивый
интерес  к  музыке  своего  народа  и  других  народов  мира,  классическому  и  современному
музыкальному наследию;
- Овладеет основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку
как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со  специальной  терминологией  и
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого
курса;
-  Приобретет  устойчивые  навыки  самостоятельной,  целенаправленной  и  содержательной
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии.
Обучающийся получит возможность научиться
-  Сформировать  потребность  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;
-  Сформировать  мотивационную  направленность  на  продуктивную  музыкально-творческую
деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
-  Воспитать  эстетическое  отношение  к  миру,  критическое  восприятие  музыкальной информации,
развить  творческие способности  в  многообразных видах музыкальной деятельности,  связанной с
театром, кино, литературой, живописью;
-  Сотрудничеству  в  ходе  реализации  коллективных  творческих  проектов,  решения  различных
музыкально-творческих задач.
Содержание учебного курса.

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  в их
взаимодействии с художественными образами других искусств —  литературы  (прозы и поэзии),
изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций
и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.

Тема первого полугодия «Музыка и литература» развивается  через  раскрытие  таких важных
тем,  как  определение  интонационного  сходства  и  различия  музыки  и  литературы,  выяснение
общности и  специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие
музыки  и  литературы  раскрывается  в  основном  на  образцах  вокальной  музыки  и  музыкально-
театральных жанров.

Тема  второго  полугодия «Музыка  и  изобразительное  искусство» строится  на  выявлении
многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено
на  формирование  умений:  представлять  зрительный  (живописный)  образ  музыки,  интонационно
представлять (слышать) художественные образы.

Тематическое планирование (5 класс)

№ урока Тема урока Основное виды учебной деятельности Планируемые результаты обучения:
• личностные (Л:)
• метапредметные (М:)
• предметные (П:) в

курс
е

в 
разделе

1 1 Что роднит 
музыку 
с литературой.

Интонационно - образная, жанровая и 
стилевая основы музыкального 
искусства как ее важнейшие 

Л: Передавать  в  исполнении  особенности
музыкального  прочтения  стихотворений
композиторами.  Понимать  взаимодействие

6



Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

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».

музыки  с  другими  видами  искусства  на
основе  осознания  специфики  языка  каждого
из  них  (музыки,  литературы,
изобразительного  искусства,  театра,  кино  и
др.);  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.
М:  Работать  с  разными  источниками
информации. Выполнять учебные действия в
качестве исполнителя.
П: Выявлять многосторонние связи  музыки и
литературы.

2 2 Вокальная 
музыка.
Россия, Россия, 
нет слова 
красивей…
Комбинированный
урок.

Взаимосвязь музыки и речи на основе
их  интонационной  общности  и
различий.  Богатство  музыкальных
образов  (лирические).  Народные
истоки  русской  профессиональной
музыки.
Жанры вокальной музыки – песня.
• Осень.  П.  Чайковский,  слова  А.

Плещеева.
• Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
• П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана 

«Красно солнышко».

Л: Понимать  взаимодействие  музыки  с
другими  видами  искусства  на  основе
осознания специфики языка  каждого из них
(музыки,  литературы,  изобразительного
искусства,  театра,  кино  и  др.);  
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;   высказывать
личностно-оценочные  суждения  о  роли  и
месте  музыки  в  жизни,  о  нравственных
ценностях и идеалах шедевров музыкального
искусства прошлого и современности.
М: 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;
адекватно оценивать собственное  поведение;
воспринимать  музыкальное  произведение  и
мнение других  людей о музыке.  Выполнять
учебные действия в качестве исполнителя.
П:Знать  основные  жанры   вокальной
народной и профессиональной музыки.
Понимать основные жанры народных песен,
ее  особенности.  Распознавать  на  слух  и
воспроизводить  фрагменты  знакомых
произведений.   Знать  основные  жанры
вокальной   профессиональной  музыки  –
романс.

3 3 Вокальная 
музыка.
Песня русская 
в березах, песня 

Народное  музыкальное  творчество.
Сущность  и  особенности  устного
народного  музыкального  творчества
как части общей культуры народа, как

Л:Проявлять  интерес  к  культуре  и  истории
своего  народа,  родной  страны.   Получать
эстетическое  наслаждение  от  восприятия
русской  народной  музыки,  от  общения  с

7



русская в 
хлебах…
Комбинированный
урок.

способа  самовыражения  человека.
Основные  жанры  русской  народной
музыки  (наиболее  распространенные
разновидности  обрядовых  песен,
трудовые песни,  лирические песни).
Народная  песня,  ее  жанры  и
особенности.
Средства  музыкальной
выразительности –  способы передачи
эмоциональных  переживаний.  Дуэт.
Музыкальная форма
Русские народные песни:
• «А мы просо сеяли», 
• «Бояре, а мы…», 
• «Уж ты, поле мое».

миром  искусства.  Выражать  положительное
отношение  к  народному  творчеству.
Высказывать личностно-оценочные суждения
о  роли  и  месте  музыки  в  жизни,  о
нравственных ценностях и идеалах шедевров
музыкального  искусства  прошлого  и
современности;использовать  различные
формы  индивидуального,  группового  и
коллективного  музицирования  (игра  на
инструментах).
М: Выполнять  учебные действия  в  качестве
слушателя  и  исполнителя.  Использовать
общие  приемы   решения  задач.
Договариваться о  распределении  функций и
ролей в  совместной  деятельности;  работать
в паре, группах.
П:Знать  и  понимать  основные  жанры
народных песен, ее особенности.
Распознавать  на  слух  и  воспроизводить
фрагменты знакомых  произведений. 

4 4 Вокальная 
музыка.
Здесь мало 
услышать, здесь 
вслушаться 
нужно…
Комбинированный
урок.

Романс – вокальное произведение для 
голоса. Слушание романсов:
«Горные вершины» А. Варламов;
«Горные вершины» А. Рубинштейн. 
Повторение русские народные песни:
• «А мы просо сеяли», 
• «Бояре, а мы…», 
«Уж ты, поле мое».

Л: Проявлять  интерес  к  музыкальному
творчеству русских композиторов.  Проявлять
личностное  отношение  при  восприятии
музыкальных  произведений,  эмоциональную
отзывчивость.
М: Выполнять  учебные действия  в  качестве
слушателя и исполнителя.
П: Уметь  по  характерным  признакам
определять  принадлежность  музыкальных
произведений  к  соответствующему  жанру  и
стилю — народная, композиторская.
Знать  основные  жанры   вокальной
профессиональной  музыки  –  романс,
определение: камерная музыка.

5 5 Фольклор 
в музыке 
русских 
композиторов.
«Стучит, гремит 
Кикимора…»
Урок 
систематизации 
знаний.

Сущность  и  особенности  устного
народного  музыкального  творчества
как части общей культуры народа, как
способа  самовыражения  человека.
Народное  творчество  как
художественнаясамоценность.
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. 
• Кикимора.  Сказание  для
симфонического оркестра (фрагменты)
А. Лядов.
«Колыбельная» А. Лядов.

Л:Получать  эстетическое  наслаждение  от
восприятия  вокальной  и  инструментальной
музыки.
М:Осуществлять поиск необходимой
информации.Обращаться за помощью,
контролировать свои действия
в  коллективной  работе.  Выполнять  учебные
действия в качестве слушателя и исполнителя.
П:Понимать  особенности  русской  народной
музыкальной  культуры.  Основные  жанры
русской народной музыки. Знать о вокальной
и  инструментальной  музыке:  вокализ,  песня
без слов, романс, серенада. Уметь: сравнивать
музыкальные  и  речевые  интонации,
определять  их  сходство  и  различия.  
творчески   интерпретировать   содержание
музыкального  произведения в  пении.

6 6 Фольклор в 
музыке русских 

Интонационное  своеобразие
музыкального  фольклора  разных
народов;  образцы  песенной  и

Л:Получать  эстетическое  наслаждение  от
восприятия  народной  и  композиторской
музыки. Понимать взаимодействие музыки с
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композиторов 
«Что за прелесть 
эти сказки…»
Урок обобщения и
систематизации 
знаний.

инструментальной народной музыки. 
Использование  композиторами
выразительных  свойств  народной
песенной  речи.   Народно-
поэтические  сюжеты  и  образы  в
композиторской  музыке.
Симфоническая сюита.

• Шехеразада.  Симфоническая
сюита  (фрагменты).  Н.  Рим-
ский-Корсаков.

другими  видами  искусства  на  основе
осознания специфики языка  каждого из них
(музыки,  литературы,  изобразительного
искусства,  театра,  кино  и  др.);  
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;   высказывать
личностно-оценочные  суждения  о  роли  и
месте  музыки  в  жизни,  о  нравственных
ценностях и идеалах шедевров музыкального
искусства прошлого и современности.
М:Выполнять  учебные  действия  в  качестве
слушателя  и  исполнителя.  Осуществлять
поиск необходимой  информации.
Обращаться  за  помощью,  контролировать
свои действия в коллективной работе.
П:Знать  основные  жанры  русской  народной
музыки,  понятия:  вокализ,  песня  без  слов,
романс,  серенада,  симфония,  сюита.  Уметь:
сравнивать  музыкальные  и  речевые
интонации,  определять  их  сходство  и
различия,   творчески   интерпретировать
содержание  музыкального   произведения  в
пении. Моделировать  музыкальные
характеристики  героев,  прогнозировать  ход
развития  событий  «музыкальной  истории»;
использовать  графическую  запись  для
ориентации  в  музыкальном  произведении  в
разных видах музыкальной деятельности.

7 7 Жанры 
инструменталь-
ной и вокальной 
музыки
«Мелодией одной
звучат печаль и 
радость…» 
«Песнь моя 
летит с 
мольбою»
Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

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. 

Л: Проявлять  интерес  к  музыкальному
творчеству  русских  композиторов,
личностное  отношение  при  восприятии
музыкальных  произведений,  эмоциональную
отзывчивость.
М: Выполнять  учебные действия  в  качестве
слушателя  и  исполнителя.  Осуществлять
поиск необходимой  информации.
П: Знать  о  вокальной   и  инструментальной
музыке:  вокализ,  песня  без  слов,  романс,
серенада. Уметь творчески  интерпретировать
содержание   музыкального   произведения  в
пении.
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Штольберга,   перевод    
A..Плещеева.

8 8 Вторая жизнь 
песни.
Живительный 
родник 
творчества.
Урок закрепления 
новых знаний.

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

Л: Проявлять  личностное  отношение  при
восприятии  музыкальных  произведений,
эмоциональную  отзывчивость,  продуктивное
сотрудничество,  общение,  взаимодействие со
сверстниками.
М: Уметь  организовывать  учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем  и  сверстниками:  определять  цели,
распределять  функции  и  роли  участников,
например  в  художественном  проекте,
взаимодействовать и работать в группе.
П: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».

9 9 Обобщение.
Урок обобщения.

Обобщение  музыкальных  и
художественных впечатлений, знаний,
опыта  школьников,  опыт
исполнительства.
Слушание и исполнение произведений
по желанию детей. Вторая  жизнь  
песни. Текущий – письменный тест.

Л: Понимать  взаимодействие  музыки  с
другими  видами  искусства  на  основе
осознания специфики языка  каждого из них
(музыки,  литературы,  изобразительного
искусства);  находить  ассоциативные  связи
между художественными образами музыки и
других  видов  искусства;размышлять  о
знакомом  музыкальном  произведении,  вы
сказывать  суждение  об  основной  идее,  о
средствах  и  формах  ее  воплощения;
высказывать личностно-оценочные суждения
о  роли  и  месте  музыки  в  жизни,  о
нравственных ценностях и идеалах шедевров
музыкального  искусства  прошлого  и
современности.
М:Способствовать  формированию
компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных
технологий, стремлению к самостоятельному
общению  с  искусством  и  художественному
самообразованию,  владению  основами
самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений  и  осуществления  осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности.   Участвовать  в   коллективной
исполнительской  деятельности.
П: Знать  пройденный  музыкальный
репертуар  и  теоретический  материал  за  I
четверть. Уметь творчески  интерпретировать
содержание   музыкального   произведения  в
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пении.

10 10 Всю жизнь мою 
несу родину в 
душе… 
Звучащие 
картины.
Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

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.
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.

Л: Испытывать  чувство  гордости  за  свою
Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной
принадлежности;  знание  культуры  своего
народа,  своего  края,  основ  культурного
наследия  народов  России  и  человечества.
Целостный,  социально  ориентированный
взгляд на мир в его ограниченном единстве и
разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий.
М: Уметь  определять  понятия,  обобщать,
классифицировать, самостоятельно выбирать
основания  и  критерии  для  классификации;
уметь устанавливать причинно-следственные
связи;  размышлять,  рассуждать  и  делать
выводы. Участвовать  в   коллективной
исполнительской  деятельности.
П:Способствовать  осознанию  учащимися
того, что музыка  - живое образное искусство
во  взаимосвязи  с  жизнью,  овладению
специальной  терминологией  и  ключевыми
понятиями музыкального искусства.

11 11 Писатели и 
поэты о музыке 
и музыкантах.
Комбинированный
урок.

Романтизм  в  западно  –
европейскоймузыке:  особенности
трактовки драматической и лирической
сфер  на  примере  образцов  камерной
инструментальной музыки – прелюдия,
этюд.  Творчество  Ф.  Шопена  как
композитора  связано  с  его
исполнительской  деятельностью.
Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию
как  самостоятельный  вид  творчества,
открыл новое направление в развитии
жанра  этюда,  никогда  не  отделяя
техническую  сторону  исполнения  от
художественной.

• «Этюд №12» Ф.Шопен
• «Прелюдия№7» Ф.Шопен
• «Прелюдия№20» Ф.Шопен
• «Вальс №7» Ф.Шопен

Л:Уважительно относиться к иному мнению,
истории  и  культуре  других  народов;
готовность  и  способность  вести  диалог  с
другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания; понимать чувства  других
людей и сопереживать им.
М: Уметь читать осмысленно тексты разных
стилей  и  жанров;  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки и символы модели и
схемы  для  решения  учебных  и
познавательных  задач. Участвовать  в
коллективной  исполнительской
деятельности.
П: Способствовать  продуктивной
музыкально-творческой  деятельности
(слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование).  Знать  понятия:  этюд,
прелюдия, вальс.

12 12 Ты, Моцарт, бог, 
и сам того не 
знаешь…
Комбинированный
урок.

Моцарт  –  великий  австрийский
композитор.  Творчество  В.А.Моцарта:
реквием,  «Волшебная  флейта»,
«Маленькая ночная серенада».

Л: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;   высказывать
личностно-оценочные  суждения  о  роли  и
месте  музыки  в  жизни,  о  нравственных
ценностях и идеалах шедевров музыкального
искусства прошлого и современности.
М:Уметь  определять  понятия,  обобщать,
устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и
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критерии  для  классификации;  умение
устанавливать причинно-следственные связи;
размышлять,  рассуждать  и  делать  выводы.
Выполнять  учебные  действия  в  качестве
слушателя и исполнителя.
П: Способствовать  приобретению
устойчивых  навыков  самостоятельной,
целенаправленной  и  содержательной
музыкально-учебной  деятельности,  включая
информационно-коммуникационные
технологии.

13 13 Первое 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Опера.
Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Развитие  жанра  –  опера.  Народные
истоки  русской  профессиональной
музыки.  Обращение  композиторов  к
родному фольклору. 
Особенности жанра оперы. Либретто –
литературная  основа  музыкально-
драматического  спектакля,  в  которой
кратко излагается сюжет оперы. 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.

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

Л:Проявлять  интерес  к  музыкальному
творчеству русских композиторов. Проявлять
личностное  отношение  при  восприятии
музыкальных произведений, эмоциональную
отзывчивость.
М:Уметь  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки и символы модели и
схемы  (формы  музыки)   для  решения
учебных  и  познавательных  задач.
Участвовать  в   коллективной
исполнительской  деятельности.
П:  Способствовать  продуктивной
музыкально-творческой  деятельности
(слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование).  Знать  понятия:  опера,
увертюра, хор, речитатив, ария, ансамбль.

14 14 Второе 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Балет.
Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

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.

Л:Понимать  взаимодействие  музыки  с
другими  видами  искусства  на  основе
осознания специфики языка каждого из них
(музыки,  литературы,  изобразительного
искусства,  театра,  кино  и  др.);  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.
М:Уметь  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки и символы модели и
схемы  (формы  музыки)   для  решения
учебных и познавательных задач.  Выполнять
учебные  действия  в  качестве  слушателя  и
исполнителя.
П: Способствовать  продуктивной
музыкально-творческой  деятельности
(слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование).  Знать  понятия:  танцоры-
солисты, кордебалет - массовые сцены, па-де-
де.

15 15 Музыка в театре,
кино, 
на телевидении.
Урок изучения и 
первичного 

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

Л:Понимать  взаимодействие  музыки  с
другими  видами  искусства  на  основе
осознания специфики языка каждого из них
(музыки,  литературы,  изобразительного
искусства,  театра,  кино  и  др.);  находить
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закрепления 
новых знаний.

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.

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.
М: Способствовать умению  самостоятельно
планировать  пути  достижения  целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных
задач,  владению   основами  самоконтроля,
самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в
учебной  и  познавательной  деятельности.
Выполнять  учебные  действия  в  качестве
слушателя и исполнителя.
П: Способствовать  приобретению
устойчивых  навыков  самостоятельной,
целенаправленной  и  содержательной
музыкально-учебной  деятельности,  включая
информационно-коммуникационные
технологии.

16 16 Третье 
путешествие в 
музыкальный 
театр. 
Мюзикл.Мир 
композитора.
Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

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.

«Крупные жанры музыки» тест.

Л: Понимать  взаимодействие  музыки  с
другими  видами  искусства  на  основе
осознания специфики языка каждого из них
(музыки,  литературы,  изобразительного
искусства,  театра,  кино  и  др.);  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.
М: Способствовать  формированию
компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных
технологий, стремлению к самостоятельному
общению  с  искусством  и  художественному
самообразованию,  владению  основами
самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений  и  осуществления  осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности.  Выполнять учебные действия
в качестве слушателя и исполнителя.
П: Знать  пройденный  музыкальный
репертуар  и  теоретический  материал  за  
четверть. Уметь творчески  интерпретировать
содержание  музыкального  произведения в
пении, в инструментальной импровизации.

17 1 Что роднит 
музыку с 
изобразитель-
ным искусством.
Урок изучения и 
первичного 

Выразительность  и  изобразительность
музыкальной  интонации.  Богатство
музыкальных образов (лирические).
Взаимосвязь  музыки  и
изобразительного  искусства.
Способность  музыки  вызывать  в

Л:  Понимать  взаимодействие  музыки  с
другими  видами  искусства  на  основе
осознания специфики языка каждого из них
(музыки,  литературы,  изобразительного
искусства,  театра,  кино  и  др.);  находить
ассоциативные  связи  между
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закрепления 
новых знаний.

нашем  воображении  зрительные
(живописные)  образы.  Специфика
средств  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.

художественными образами музыки и других
видов  искусства;  размышлять  о  знакомом
музыкальном  произведении,  высказывать
суждение  об  основной  идее,  о  средствах  и
формах ее воплощения.
М:  Способствовать  стремлению  к
самостоятельному общению с  искусством и
художественному  самообразованию.
Выполнять  учебные  действия  в  качестве
слушателя и исполнителя.
П:Способствовать  продуктивной
музыкально-творческой  деятельности
(слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование).  Знать  понятия:  концерт,
портрет, пейзаж, натюрморт.

18 2 Небесное
 и земное в 
звуках
 и красках.
Комбинированный
урок.

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

Л:  Размышлять  о  знакомом  музыкальном
произведении,  высказывать  суждение  об
основной  идее,  о  средствах  и  фор
воплощения;   высказывать  личностно-
оценочные  суждения  о  роли  и  месте
духовной  музыки  в  жизни,  о  нравственных
ценностях  и  идеалах  шедевров
отечественного и зарубежного музыкального
искусства прошлого и современности.
М: Работать  с  разными  источниками
информации. Выполнять учебные действия в
качестве слушателя и  исполнителя.
П:Способствовать  продуктивной
музыкально-творческой  деятельности
(слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование).  Знать,  уметь
охарактеризовать:  Знаменный  распев.
Песнопение.  Унисон. Пение а капелла.  Хор.
Солист.

19 3 Звать через 
прошлое к 
настоящему.
Урок закрепления 
нового 
материала.

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» 

Л:  Способствовать  воспитанию  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и
историю  России,  осознанию  своей
этнической  и  национальной
принадлежности;  знанию  культуры  своего
народа,  своего  края,  основ  культурного
наследия  народов  России  и  человечества;
усвоению  традиционных  ценностей
многонационального российского общества.
М: Выполнять учебные действия в качестве
слушателя и  исполнителя.
П:Формировать  умение  сравнивать
музыкальные  интонации,  определять  их
сходство  и  различия, творчески
интерпретировать  содержание музыкального
произведения  в   пении. Моделировать
музыкальные  характеристики  героев,
прогнозировать  ход  развития  событий
«музыкальной  истории»;  использовать
графическую  запись  для  ориентации  в
музыкальном  произведении  в  разных видах
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музыкальной деятельности.

20 4 Звать через 
прошлое 
к настоящему.
Урок закрепления 
нового 
материала.

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.
Кантата «Александр Невский»
С. Прокофьев:

• «Ледовое побоище» 
• «Мертвое поле» 
• «Въезд Александра во Псков»

Л:  Способствовать  воспитанию  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и
историю  России,  осознанию  своей
этнической  и  национальной
принадлежности;  знанию  культуры  своего
народа,  своего  края,  основ  культурного
наследия народов России и человечества.
М: Выполнять учебные действия в качестве
слушателя и  исполнителя.
П:Формировать  умение  сравнивать
выразительные  и  изобразительные
музыкальные  интонации,  определять  их
сходство  и  различия.  Моделировать
музыкальные  характеристики  героев,
прогнозировать  ход  развития  событий
«музыкальной  истории»;  использовать
графическую  запись  для  ориентации  в
музыкальном  произведении  в  разных видах
музыкальной деятельности.

21 5 Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка.
Урок обобщения и
систематизации 
знаний.

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.

Л:  Способствовать  формированию
целостного,  социально  ориентированного
взгляда на мир в его ограниченном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
М: Способствовать  стремлению  к
самостоятельному общению с  искусством и
художественному  самообразованию.
Выполнять  учебные  действия  в  качестве
слушателя и исполнителя.
П:Формировать  умение   сравнивать
выразительные  и  изобразительные
музыкальные  интонации,  определять  их
сходство  и  различия.  Моделировать
музыкальные  характеристики  героев,
прогнозировать  ход  развития  событий
«музыкальной  истории».  Распознавать  на
слух и воспроизводить фрагменты знакомых
произведений.  

22 6 Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка.
Урок обобщения и
систематизации 

Общее и особенное в русском и 
западно – европейском искусстве в 
различных исторических эпох, 
стилевых направлений, творчестве 
выдающихся композитов прощлого.
Сопоставление  зримых  образов

Л:  Размышлять  о  знакомом  музыкальном
произведении,  высказывать  суждение  об
основной  идее,  о  средствах  и  фор
воплощения;   высказывать  личностно-
оценочные  суждения  о  роли  и  месте
классической  музыки  в  жизни,  о
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знаний. музыкальных  сочинений  русского  и
зарубежного композитора (вокальные и
инструментальные)  и  обшность
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.
Изобразительность.
Инструментальный  квинтет.  Мелодия.
Рисунок.  Колорит.  Ритм.  Композиция.
Линия.  Палитра  чувств.  Гармония
красок

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

• «Фореллен – квинтет» 
Ф.Шуберт.

нравственных ценностях и идеалах шедевров
отечественного и зарубежного музыкального
искусства прошлого и современности.
М: Работать  с  разными  источниками
информации. Выполнять учебные действия в
качестве слушателя и  исполнителя.
П:Формировать умение  сравнивать вырази-
тельные  и  изобразительные  музыкальные
интонации,  определять  их  сходство  и
различия.  Моделировать  музыкальные
характеристики  героев,  прогнозировать  ход
развития событий «музыкальной истории».

23 7 Колокольность
в музыке и 
изобразительном
искусстве.
Комбинированный
урок.

Народные  истоки  русской
профессиональной музыки. 
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. 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.

Л:  Способствовать  формированию
целостного,  социально  ориентированного
взгляда на мир в его ограниченном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
М: Адекватно воспринимать художественные
произведения,  осознавать  многозначность
содержания  их  образов,  существование
различных  интерпретаций  одного
произведения; выполнять творческие задачи,
не  имеющие  однозначного  решения;
адекватно оценивать собственное  поведение;
воспринимать  музыкальное  произведение  и
мнение других  людей о музыке.
П:Формировать  умение  моделировать
музыкальные  характеристики  героев,
прогнозировать  ход  развития  событий
«музыкальной истории». Знать: колокольные
звоны:  трезвон,  благовест,  набат.  Гармония.
Фреска. Орнамент.

24 8 Портрет
 в музыке и 
изобразительном
искусстве.
Урок обобщения и

Выразительность  и  изобразительность
музыкальной интонации.
Осознание музыки как вида искусства
интонации  на  новом  уровне
триединства  «композитор  -
исполнитель  –  слушатель».

Л:Способствовать формированию  уважения
к различным видам искусства, композитору-
художнику.
М: Способствовать  стремлению  к
самостоятельному общению с  искусством и
художественному  самообразованию.
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систематизации 
знаний.

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).

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

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

• «Скрипка Паганини» В. Мигуля.

Выполнять  учебные  действия  в  качестве
слушателя и исполнителя.
П:Формировать умение  сравнивать вырази-
тельные  и  изобразительные  музыкальные
интонации,  определять  их  сходство  и
различия.  Моделировать  музыкальные
характеристики  героев,  прогнозировать  ход
развития событий «музыкальной истории».

25 9 Волшебная 
палочка 
дирижера.
Комбинированный
урок.

Знакомство с творчеством выдающихся
дирижеров.
Значение дирижера в исполнении 
симфонической музыки. Роль групп 
инструментов симфонического 
оркестра. Симфонический оркестр. 
Группы инструментов оркестра. 
Дирижер. 

• «Музыкант» Б. Окуджава

Л:Развивать  мотивы  музыкально-учебной
деятельности  и  реализовать  творческий
потенциал  в  процессе
коллективногомузицирования.
М: Уметь  анализировать  собственную
учебную деятельность,  адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполненной
учебной задачи и собственные возможности
ее  решения,  вносить  необходимые
коррективы  для  достижения
запланированных результатов.
П: Расширить  музыкальный  и  общий
культурный  кругозор;  способствовать
воспитанию  музыкального  вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа
и  других  народов  мира,  классическому  и
современному музыкальному наследию.

26 10 Волшебная 
палочка 
дирижера. 
Комбинированный
урок.

Особенности трактовки драматической 
музыки на примере симфонии. 
Особенности симфонического развития
«Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. 
Этюд. Набросок. Зарисовка.

• Симфония № 5 (фрагменты). 
Л. Бетховен.

Л: Развивать  мотивы  музыкально-учебной
деятельности  и  реализовать  творческий
потенциал  в  процессе
коллективногомузицирования.
М: Уметь  анализировать  собственную
учебную деятельность,  адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполненной
учебной задачи и собственные возможности
ее  решения,  вносить  необходимые
коррективы  для  достижения
запланированных результатов.
П:  Расширить  музыкальный  и  общий
культурный  кругозор;  способствовать
воспитанию  музыкального  вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа
и  других  народов  мира,  классическому  и
современному музыкальному наследию.
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27 11 Образы борьбы 
и победы 
в искусстве.
Комбинированный
урок.

Особенности трактовки драматической 
музыки на примере симфонии. 
Особенности симфонического развития
«Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. 
Этюд. Набросок. Зарисовка.

• Симфония № 5 (фрагменты). 
Л. Бетховен.

«Образ борьбы и победы в искусстве» 
тест.

Л: Развивать  мотивы  музыкально-учебной
деятельности  и  реализовать  творческий
потенциал  в  процессе
коллективногомузицирования.
М: Уметь  анализировать  собственную
учебную деятельность,  адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполненной
учебной задачи и собственные возможности
ее  решения,  вносить  необходимые
коррективы  для  достижения
запланированных результатов.
П:  Знать  пройденный  музыкальный
репертуар  и  теоретический  материал  за  
четверть. Уметь творчески  интерпретировать
содержание  музыкального  произведения в
пении, в инструментальной импровизации.
«Образ  борьбы  и  победы  в  искусстве»
письменный тест.

Четвертая четверть (8 часов)

28 12 Застывшая 
музыка.
Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

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 

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

• «Богородице Дево, радуйся» П. 
Чайковский

• «Богородице Дево, радуйся» С. 
Рахманинов 

Л: Развивать мотивы музыкально-учебной 
деятельности и реализация творческого 
потенциала в процессе коллективного 
музицирования.
М: 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.
Приобретение опыта общения с публикой в
условиях  концертного  предъявления
результата  творческой  музыкально-
исполнительской деятельности.
П: Распознавать  на  слух  и  воспроизводить
фрагменты  знакомых   произведений.
Выполнять  учебные  действия  в  качестве
слушателя и исполнителя.

29 13 Полифония
 в музыке и 
живописи. 
Урок обобщения и
систематизации 
знаний.

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. 

Л: Способствовать формированию 
целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его ограниченном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и 
религий.
М: Уметь  определять  понятия,  обобщать,
классифицировать, самостоятельно выбирать
основания  и  критерии  для  классификации;
уметь устанавливать причинно-следственные
связи;  размышлять,  рассуждать  и  делать
выводы.Приобретение  опыта  общения  с
публикой  в  условиях  концертного
предъявления  результата  творческой
музыкально-исполнительской деятельности.
П: Способствовать  воспитанию
эстетического  отношения  к  миру,
критического  восприятия   музыкальной
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информации,  развитию  творческих
способностей  в  многообразных  видах
музыкальной  деятельности,  связанной  с
живописью.

30 14 Музыка на 
мольберте.
Комбинированный
урок.

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».

Л: Способствовать формированию  уважения
к различным видам искусства, композитору-
художнику.
М: Способствовать  стремлению  к
самостоятельному общению с  искусством и
художественному  самообразованию.
Выполнять  учебные  действия  в  качестве
слушателя  и  исполнителя. Распознавать  на
слух и воспроизводить фрагменты знакомых
произведений.  
П:  Способствовать  приобретению
устойчивых  навыков  самостоятельной,
целенаправленной  и  содержательной
музыкально-учебной  деятельности,  включая
информационно-коммуникационные
технологии.

31 15 Импрессионизм 
в музыке
 и живописи.
Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

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 

Л:  Способствовать  осознанию  ценности
жизни  во  всех  ее  проявлениях  и
необходимости  ответственного,  бережного
отношения к окружающей среде, воспитанию
эстетических  потребностей,  ценностей  и
чувств,  эстетического  сознания  как
результата  освоения  художественного
наследия народов России и мира, творческой
деятельности  музыкально-эстетического
характера.
М: Способствовать умению  самостоятельно 
планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач, владению  основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности.
Выполнять учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя.
П: Способствовать  воспитанию
эстетического  отношения  к  миру,
критического  восприятия   музыкальной
информации,  развитию  творческих
способностей  в  многообразных  видах
музыкальной  деятельности,  связанной  с
живописью.

32 16 О подвигах, 
о доблести и 
славе...
Комбинированный
урок.

Стилевое многообразие музыки 20 
века. Богатство музыкальных образов - 
драмтические, героические.
Тема защиты Родины в различных 
видах искусства. Сопоставление 
художественных произведений.
Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский:

Л: Испытывать  чувство  гордости  за  свою
Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной
принадлежности;  знание  культуры  своего
народа,  своего  края,  основ  культурного
наследия  народов  России  и  человечества;
Целостный,  социально  ориентированный
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• «Помните» 
• «Наши дети»
• «Реквием» стихи Р. 

Рождественского. 

взгляд на мир в его ограниченном единстве и
разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий.
М: Уметь  определять  понятия,  обобщать,
классифицировать, самостоятельно выбирать
основания  и  критерии  для  классификации;
уметь устанавливать причинно-следственные
связи;  размышлять,  рассуждать  и  делать
выводы. Участвовать  в   коллективной
исполнительской  деятельности.
П: Формировать  навыки  сотрудничества  в
ходе  реализации  коллективных  творческих
проектов,  решения  различных  музыкально-
творческих задач.

33 17 В каждой 
мимолетности 
вижу я миры…
Комбинированный
урок.

Богатство музыкальных образов и 
особенности их драматургического 
развития в камерном – 
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)

• М.П. Мусоргский «Картинки с 
выставки»: 

• «Избушка на курьих ножках», 
• «Балет невылупившихся 

птенцов» (классические и 
современные интерпретации) 
рисунки В.Гартмана.

Л: Развивать  мотивы  музыкально-учебной
деятельности  и  реализация  творческого
потенциала  в  процессе  коллективного
музицирования.
М: Формировать  умение  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; 
П: Способствовать  воспитанию
эстетического  отношения  к  миру,
критического  восприятия   музыкальной
информации,  развитию  творческих
способностей  в  многообразных  видах
музыкальной  деятельности,  связанной  с
живописью.

34 18 Мир 
композитора. 
С веком наравне.
Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 
учащихся.

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.

Л: Способствовать  воспитанию
ответственного  отношения  к  учению,
готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению  и  познанию;  компетентности  в
решении  моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора,  осознанного  и
ответственного  отношения  к  собственным
поступкам.
М: 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.
П: Развивать  музыкальные  способности
(музыкальную  память  и  слух),  а  также
образное  и  ассоциативное  мышление,
фантазию  и  творческое  воображение,
эмоционально-ценностное  отношение  к
явлениям  жизни  и  искусства  на  основе
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восприятия  и  анализа  художественного
образа.

35 19 Заключитель-
ный урок – 
обобщение.
Урок обобщения и
систематизации 
знаний.

Обобщение музыкальных и 
художественных впечатлений, знаний, 
опыта школьников, опыт 
исполнительства.

Л: Развивать  мотивы  музыкально-учебной
деятельности  и  реализация  творческого
потенциала  в  процессе  коллективного
музицирования.
М: Уметь  анализировать  собственную
учебную деятельность,  адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполненной
учебной задачи и собственные возможности
ее  решения,  вносить  необходимые
коррективы  для  достижения
запланированных результатов.
П:  Расширить  музыкальный  и  общий
культурный  кругозор;  способствовать
воспитанию  музыкального  вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа
и  других  народов  мира,  классическому  и
современному музыкальному наследию.

ИТОГО: 
уроков – 35, из них:контрольных (тестовых)  работ - 4

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература:
• Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и задания / Е. А. 

Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007.
• Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: Просвещение, 

1988.
• Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. Дмитриева, 11. М.

Черноиваненко. - М.: Академия, 2000.
• Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М. : 

Флинта, Наука, 1998.
• Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 

[Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 2002.
• Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы [Текст]: 

метод, пособие с электронным приложением /Л. В. Золина. - М.: Глобус, 2008.
• Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] / под ред. В. Д. 

Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999.
Дополнительная литература для учителя:

• Сборник нормативных документов. Искусство [Текст]. - М.: Дрофа, 2005.
• Музыкальное образование в школе [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М.: Академия, 2001.
• Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / Ю. Б. Алиев. - М.: 

Владос, 2002.
• Челышева, Т. С. Спутник учителя музыки [Текст] / Т. С. Челышева. - М.: Просвещение, 1993.
• Григорович, В. Б. Великие музыканты Западной Европы [Текст] / В. Б. Григорович. - М.: 

Просвещение, 1982.
• Абдуллии, Э. Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе |

Текст] / Э. Б. Абдуллин. - М.: Просвещение, 1983.
• Аржаникова, Л. Г. Профессия - учитель музыки [Текст] / Л. Г. Аржаникова. - М.: Просвещение,

1985.
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• Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. Кабалевский. ~ М.: 
Просвещение, 1989.

• Петрушин, В. И. Слушай, пой, играй [Текст] / В. И. Петрушин. - М.: Просвещение, 2000.
• Великович, Э. И. Великие музыкальные имена [Текст] / Э. И. Великович. - СПб.: Композитор, 

1997.
• Никитина, Л. Д. История русской музыки [Текст] / Л. Д. Никитина. М.: Академия, 1999.
• Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки / Е. Л. Гурсвич. - М.: Академия, 1999.
• Сомин, Д. К. Сто великих композиторов [Текст] / Д. К. Самин. - М.: Вече, 2000.
• Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе [Текст] / Л. А. Рапацкая, Г. С. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. - М. :Владос, 2003.
• Кленов, А. С. Там, где музыка живет [Текст] / А. С. Кленов.    М.: Педагогика, 1986.
• Веселые уроки музыки [Текст] / авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 2002.

Дополнительная литература для учащихся:
• Булучевский, 10. С. Краткий музыкальный словарь для учащихся [Текст] / Ю. С. Булучев-

ский, В. С. Фомин. - Л.: Музыка, 1988.
• Агапова, И. А. Лучшие музыкальные игры для детей [Текст] / И. А. Агапова, М. А. Давыдова. 

- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.
Электронные образовательные ресурсы (CD):

• Музыка. 5 класс (фонохрестоматия MP3) Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская – М.: Просвещение, 
2012.

Интернет-ресурсы:
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
• Открытый класс. База данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов 

пользователей http://www.openclass.ru/dig_resources
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/
• Классическая музыка: http://classic.chubrik.ru 
• Музыкальный энциклопедический словарь: http://www.music-dic.ru 
• Музыкальный словарь: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
•

Материально-техническое обеспечение
Технические средства:

1. Компьютер  – 1шт.
2. Проектор- 1 шт.
3. Интерактивная доска– 1 шт.

Учебно-практическое оборудование:
1. Комплект детских музыкальных 

инструментов: свирели (25 шт.); 
колокольчик; бубен; треугольник; румба; 
маракасы; трещотки.

2. Цифровое пианино Casio.
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	Комбинированный урок.
	П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана «Красно солнышко».
	«Уж ты, поле мое».
	М: Выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. Использовать общие приемы решения задач. Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; работать в паре, группах.
	Романс – вокальное произведение для голоса. Слушание романсов:
	«Горные вершины» А. Варламов;
	«Горные вершины» А. Рубинштейн.
	«Уж ты, поле мое».
	Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A..Плещеева.
	Слушание и исполнение произведений по желанию детей. Вторая жизнь песни. Текущий – письменный тест.
	М:Способствовать формированию компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий, стремлению к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию, владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Участвовать в коллективной исполнительской деятельности.

