
 

Аннотация к рабочей программе  

«Музыка»  5 класс 

 

 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего  (полного) образования учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

(приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы основного общего  образования по 

искусству (музыке) (письмо департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), 

программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-7классы.   Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева , М. 

:Просвещение, 2010 г. рекомендованной   Министерством   образования Российской Федерации. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 
Цель: духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

  Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений. 

 Наименование разделов: Музыка рассказывает обо всем. Древний союз. Слово и музыка. Песня. Романс. Хоровая 

музыка. Опера. Балет. Музыка звучит в литературе. Музыкальный портрет. Пейзаж в музыке.«Музыкальная живопись» 

сказок и былин. Музыка в произведениях изобразительного искусства. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 5 классе для изучения музыки отводится 1 час в неделю.  

Программа рассчитана на  34 часа – 34учебных недель. 

  
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа «Музыка» предназначена для изучения предмета в общеобразовательной школе учащимися 5-х классов в 

образовательной области «Искусство». 

           Программа  составлена в соответствии с Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и 

содержанием программы «Музыка. 5-9 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

          Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год – 34 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов в I полугодии – 16 

Количество часов во II полугодии –  18 

        Цели программы: 

 формирование основ духовно – нравственного  воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности.  Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

 обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса 

и уважения к своим истокам.  

           Задачи:  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 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 (в 

том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

      Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и направлено на расширение 

художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания 



программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, 

бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине 

мира. 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

             Раздел I . “Музыка и литература” (16 часов) 

             Раздел II. “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

  

            Реализация данной 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; 

 метод игры.  

 

  Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый, фронтальный, комбинированный,  устный 

 

             Виды музыкальной деятельности  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

 пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, 

пластические и т. д.), 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства. 

 размышления о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), \ 

 художественная импровизация (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

 самостоятельная индивидуальная и коллективная исследовательская (проектной) деятельность. 

 

 



 

Результаты изучения предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания 

ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся 

 

Метапредметные результаты: 

          Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 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;  

 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.  

Учащиеся получат 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: 

Учащиеся научатся: 

 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. 

 



 

Учащиеся получат 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; 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 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;  

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Учащиеся получат 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 специфику средств художественной выразительности каждого вида искусств; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфика языка разных видов искусств; 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов; 

 стилистические особенности музыкального языка Н.А. Римского-Корсакова, П.И, Чайковского, С. В. Рахманинова,  

     С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова, И. С. Баха, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, К. Дебюсси. 

Уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами и другими видами искусств; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждения об основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной и сценической музыки 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации и игре на простейших 

шумовых инструментах); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д. 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса,  

      школы. 

 



 

                                                                                           Материально-техническое обеспечение: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 5 – 9 классы, /  Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская Москва. Просвещение 2011 год, 

стр.13 – 25 

 Музыка. 5 класс, учебник для общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2007. 

 Музыка. 5 класс, творческая тетрадь пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала 5 класс, пособие для учителей общеобразовательных учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

 Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс диск (CD-ROM),  составители Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010.  

 Уроки музыки. 5-6 классы, пособие для учителя / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

 Музыкальный инструмент для учителя 

 Ноутбук 

 Музыкальный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Тип урока Планируемые результаты Виды 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

урока 

учащиеся научатся Метапредметные и 

личностные 

результаты 

по 

плану 

факт. 

Музыка и литература (16 часов) 

1. Что  роднит  

музыку   с  

литературой. 

1 Вводный Размышлять о 

знакомом муз. 

произведении, вы-

сказывать суждение об 

основной идее. 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения.  

Понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них. 

Л  Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину. 

К  Научатся слушать 

собеседника и вести 

диалог; участвовать 

в коллективном 

обсуждении, 

принимать 

различные точки 

зрения 

Пение: М.Глинка, 

«Жаворонок», 

Г.Струве,  

«Моя Россия»; 

Слушание: 
П.Чайковский. 

Симфония №4; 

Э.Григ. Фрагменты 

сюиты «Пер Гюнт» 

 Тетрадь 

Стр.4-5 

  

2 «Россия, 

Россия, нет 

слова 

красивей…»    

1 Комбинирова

-нный урок 

Будут знать: основные 

жанры  вокальной 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Уметь выявлять общее 

и особенное между 

произведениями 

разных видов 

искусства. 

 

 

Л Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии муз. 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость  

К Понимать 

сходство и различие 

разговорной и 

музыкальной речи; 

 

Пение: 

П.Аедоницкий сл. 

И. Шаферана 

«Красно 

солнышко»;   

«Родина»  муз.  

Н. Хрисаниди 

Слушание: 
«Осень». П. 

Чайковский, слова 

А. Плещеева. 

«Осень». Ц. Кюи, 

слова  Плещеева. 

 Тетрадь 

Стр. 6-8 

  

3. Песнь русская 

в березах, 
1 Расширение 

и углубление 
Будут знать: 

основные жанры 

Л Формирование 

целостного, 

Пение: Русские 

народные песни: 
 Тетрадь 

Стр.9-11 

  



песнь русская в 

хлебах    
знаний 

 
народных песен, их 

особенности. 

Уметь: исполнять 

образцы нар. 

творчества 

Распознавать на слух и 

воспроизводить 

знакомые мелодии. 

Рассуждать о 

многообразии  

фольклора России. 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

процессе познания 

произведений 

разных жанров 

народной музыки 

«А мы просо 

сеяли»,  

«Бояре, а мы…»,  

«Уж ты, поле мое» 

Слушание: 

«Осень» Ц. Кюи, П. 

Чайковского 

4. «Здесь мало 

услышать, 

здесь 

вслушаться 

надо…»    

1 Обобщение и 

закрепление 

знаний 

Будут знать: 

основные жанры  

вокальной  

профессиональной 

музыки – романс, 

определение: камерная 

музыка. 

 

К 

совершенствовать 

свои 

коммуникативные 

умения и навыки, 

опираясь на знание 

композиционных 

функций 

музыкальной речи; 
 

Пение: 

«Жаворонок» М. 

Глинки 

«Красно 

солнышко»  

П. Аедоницкого 

Слушание:  
«Горные вершины»  

А. Варламов, слова 

М. Лермонтова. 

«Горные вершины» 

А. Рубинштейн, 

слова М. 

Лермонтова 

 Тетрадь 

Стр.12-13 

  

5 Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Будут знать: 

особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. Основные 

жанры русской 

народной музыки. 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые интонации, 

определять их 

сходство и различия. 

Р Осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное 

исполнение муз. 

произведений и 

исполнение 

одноклассников 

И Иметь 

представление о 

национальном 

своеобразии 

музыки в 

Пение: 

«Сказки гуляют 

по свету»  

Е. Птичкина, 

«Песня-спор»  

Г. Гладкова 

Слушание: 

«Кикимора»  

А. Лядов. 

 

Нарисовать 

иллюстра- 

цию к 

произведе- 

нию А. 

Лядова 

   

6. Что за 

прелесть эти 

сказки! 

 Урок 

обобщения и 

систематиза-

Будут знать: 

интонационное 

своеобразие 

Пение: 

«Родина» Н. 

Хисаниди, 

 Тетрадь 

Стр.14-17 

  



ции знаний музыкального 

фольклора разных 

народов; образцы 

песенной и 

инструментальной 

народной музыки 

Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

музыка классическая 

или народная. 

неразрывном 

единстве нар.  и 

профессионально- 

го музыкального 

творчества.  
 

«Комара женить 

мы будем» р.н.п. 

Слушание: 
«Шехеразада.» 

Симфоническая 

сюита (фрагменты). 

Н. Римский-

Корсаков. 

7. Жанры 

инструмен- 

тальной   и 

вокальной 

музыки 

1 Урок 

расширения 

и углубления 

знаний 

Жанры светской 

вокальной  и 

инструментальной 

музыки: вокализ, песня 

без слов, романс, 

серенада 

Размышлять о музыке, 

анализировать, 

выказывать своё 

отношение. 

Л Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения посредством 

раскрытия связей и 

отношений между 

музыкой и жизнью 

Пение: 

«Всюду музыка 

слышна»  

Я. Дубравина 

Слушание: 

«Вокализ»  

С. Рахманинова, 

«Романс» 

 Г. Свиридова, 

«Баркарола»  

Ф. Шуберта. 

«Баркарола» 

Июнь из цикла 

«Времена года» 

П. Чайковского 

 Послушать: 

Баркарола 

Из цикла 

«Времена 

года» П. 

Чайковско- 

го 

  

8 Живитель- 

ный родник 

творчества 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Понимать 
особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. 

Наблюдать за  

развитием  музыки, 

выявлять средства 

выразительности 

Л Формирование  

сопереживания 

чувствам других 

людей на основе 

восприятия 

произведений 

мировой 

музыкальной 

Пение: 

«Веснянка» 

укр.н.п. 

«Снег» из цикла 

«Земля» М. 

Славкина 

Слушание: 

 Тетрадь 

Стр. 18-20 

  



разных видов искусств   

Проявлять  эмоц. 

отклик на 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

 

классики Сцена «Проводы 

 Масленицы». из 

оперы 

«Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Концерт № 1 для  

ф-но с оркестром  

П. Чайковского 

9 

 

 

 

 

10 

Всю  жизнь  

мою  несу  

родину  в  

душе… 

 

Скажи, откуда 

ты 

приходишь, 

красота?» 

2 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Знать стилевое 

многообразие музыки 

XX века,  находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

искусства. 

Определять средства 

выразительности, 

подчеркивающие 

характер музыкального 

произведения; 

Р Развитие навыков 

сотрудничества 

в процессе освоения 

разных типов 

индивидуальной, 

групповой и 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

Пение: 
Снег идет. Из 

Маленькой 

кантаты. Г. 

Свиридов, слова 

Б. Пастернака. 

«Всюду музыка 

слышна»  

Я. Дубравина. 

Слушание: 
«Перезвоны»  

Симфония-дейст-

во для солистов, 

большого хора, 

гобоя и ударных 

(фрагменты). 

B.Гаврилина 

Подготовить 

сообщение о 

В. 

Гаврилине 

   

11 Писатели  и  

поэты  о 

музыке  и  

музыкантах. 

«Гармонии 

задумчивый 

поэт» 

1 Комбинирова

-нный урок. 
Знать музыкальное 

направление 

романтизм, 

композиторов – 

романтиков: Ф.Шопен, 

жанры фортепианной 

музыки: этюд, 

ноктюрн, прелюдия. 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения  

зарубежной классики 

П .Пользоваться 

различными 

способами поиска  

сбора, обработки, 

анализа   

информации. 

К  Слушать 

собеседника и вести 

диалог; участвовать 

в коллективном 

обсуждении   

Пение: 

«Снег идет»  

Г. Свиридова, 

«Всюду музыка 

слышна»  

Я. Дубравина 

Слушание: 

«Этюд №12»,  

«Прелюдия №7», 

«Прелюдия№20»,  

«Вальс №7» 

Ф.Шопен 

 Найти 

стихотворе

ние о 

Шопене                       

  

12 «Ты, Моцарт, 1 Урок- Понимать значимость 

музыкального 

П  Научаться 

наблюдать за 
Пение: 

«Откуда 
 Тетрадь   



Бог и сам того 

не знаешь…» 

путешест- 

вие 

искусства для 

творчества поэтов и 

писателей. Музыка - 

«главное действующее 

лицо» рассказов К. 

Паустовского. 

Расширение 

представлений о 

творчестве В. Моцарта.   

Знать жанры вокальной 

музыки: 

процессом 

музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, 

образов, их 

изменения. 

приятный и 

нежный тот звон»  

из оперы 

«Волшебная 

флейта» В.-А. 

Моцарт. 

«Песня 

гардемаринов» 

Лебедева 

Слушание: 

Маленькая ночная 

серенада (рондо). 

В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. 

Канон. В.-А. 

Моцарт. 

Реквием 

(фрагменты). В.-А. 

Моцарт. 

Стр.22-25, 

Прочитать,

ответить 

на 

вопросы 

13 Первое  

путешествие  в 

музыкальный 

театр. Оперная 

мозаика 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Учебный 

фильм 

 

Знать особенности 

оперного жанра, 

либретто оперы;  

разновидности 

вокальных и 

инструментальных 

жанров и  форм  внутри 

оперы: увертюра, ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль, а также 

исполнителей: певцы, 

дирижеры  

К  Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности, 

размышлять о 

музыке, выражать 

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки. 

Пение: 

«Песня 

гардемаринов» 

Лебедева, 

Песня Садко из 

оперы «Садко» Н. 

Римского-

Корсакова 

Слушание: 
Садко. Опера-

былина 

(фрагменты).  Н. 

Римский-Корсаков. 

 Тетрадь 

Стр.44-49 

Ответить 

на вопросы                         

  

14 Второе  

путешествие  в  

музыкальный  

театр. Балет. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Знать особенности 

балетного жанра, его 

специфику. Синтез 

искусств в балетном 

жанре. 

Наблюдать за  

П  Моделировать 

музыкальные 

характеристики 

героев, 

прогнозировать ход 

развития событий 

Пение: 

«Откуда 

приятный и 

нежный тот звон» 

В. Моцарта 

Слушание: 

 Тетрадь 

Стр. 40-43 

Ответить 

на вопросы 

  



Учебный 

фильм 

развитием  музыки, 

выявлять средства 

выразительности 

разных видов искусств  

в создании единого 

образа. 

«музыкальной 

истории»; 

 

«Щелкунчик». 

(фрагменты). П. 

Чайковский. 
«Спящая 

красавица». Балет 

(фрагменты). П. 

Чайковский. 

15 Музыка  в   

театре,  кино,  

на  

телевидении 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Знать, что музыка 

неотъемлемая часть 

произведений 

киноискусства. 

Киномузыка – важное 

средство создания 

экранного образа.  

 

К  Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

Л  Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе развития 

музыкально-

эстетического 

сознания, 

Пение: 
Песня о веселом 

ветре из к/ф «Дети 

капитана Гранта» 

И. Дунаевский. 

«Песенка друзей» 

из м/ф «Бременские 

музыканты» Г. 

Гладкова 

Слушание: 

Выходной марш 

из к/ф «Цирк»  

 Послушать 

музыку к 

современ- 

ным 

детским 

муз. 

фильмам 

  

16 Третье  

путешествие  в   

музыкальный  

театр.  

Мюзикл. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Знать особенности 

жанра – мюзикл. 

Выявления связей 

музыки с другими 

искусствами, историей 

и жизнью. 

Знакомство с жанром 

мюзикл.   

Л  Формирование 

представлений о 

нравственных 

нормах, развитие 

доброжелательности 

и эмоциональной 

отзывчивости 

Пение: 

«Лев и брадобрей», 

«33 коровы» из 

мюзикла «Мери 

Поппинс, до 

свидания» М. 

Дунаевский 

Слушание:  

«Леди 

совершенство», 

«Ветер перемен» из 

мюзикла «Мери 

Поппинс, до 

свидания» 

    

17 Мир 

композитора. 
1 Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Понимать 

взаимодействие 

музыки и литературы 

на основе специфики и 

общности жанров этих 

видов искусства. 

Р Мобилизации 

сил и волевой 

саморегуляции в 

ходе приобретения 

опыта 

Пение: 

«Лев и брадобрей», 

«33 коровы» из 

мюзикла «Мери 

Поппинс, до 

свидания» М. 

 Тетрадь 

Стр. 37-39 

Ответить 

на 

вопросы 

  



Знать имена 

выдающихся русских и 

зарубежных компози-

торов, приводить 

примеры их 

произведений. 

коллективного 

публичного 

выступления и при 

подготовке к нему. 
 

Дунаевский 

Слушание: 

«Реквием» В. 

Моцарта, 

«Маленькая ночная 

серенада» В. 

Моцарта 

 

        «Музыка  и  изобразительное  искусство» (17 часов) 

18 Что  роднит  

музыку  с 

изобразительны

м   искусством. 

 

1 Вводный 

урок 

 

Понимать возможные 

связи музыки и 

изобразительного 

искусства, специфику 

средств худож. 

выразительности 

живописи и музыки. 

Эмоционально 

воспринимать и 

оценивать 

разнообразные явления 

музыкальной культуры. 

К Опосредованно 

вступать в диалог с 

автором 

художественного 

произведения 

посредством 

выявления 

авторских смыслов и 

оценок, 

прогнозирования 

хода развития 

событий,  

Пение: 
«Песня о картинах» 

Г. Гладков, стихи 

Ю. Энтина. 

Слушание: 
Концерт №3 для 

фортепиано с 

оркестром (1-я 

часть). С. 

Рахманинов. 

Фрагменты из 

симфонической 

сюиты 

«Шахеразада» Н. 

Римского-

Корсакова 

 Послушать 

муз. 

иллюстра- 

ции Г. 

Свиридова 

к 

«Метели» 

  

19 Небесное   и  

земное  в  

звуках  и  

красках. 

 

1 Комбинирова

-нный  урок. 

Понимать 

интонационно-

образную природу 

духовной  музыки, ее 

жанровое и стилевое 

многообразие. 

Сопоставлять средства 

музыкальной и 

художественной 

выразительности: 

цвет- тембр, колорит 

– лад, ритм музыки –  

ритм  изображения, 

форма – композиция 

Л Уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре разных 

народов на основе 

знакомства с их 

музыкальными 

традициями, 

выявления в них 

общих 

закономерностей 

исторического 

развития, процессов 

взаимовлияния, 

Пение: 

Мелодия  концерта 

№3 С. Рахманинова 

Богородице Дево, 

радуйся» (фрагм.) 

С. Рахманинова 

Слушание: 

«Богородице Дево, 

радуйся». П. 

Чайковский   

«Богородице Дево, 

радуйся». С. 

Рахманинов 

«Ave Maria», И.-С. 

Проект по 

выбору 

«Иконы 

А.Рублева» 

   



общности 

нравственных, 

ценностных, 

эстетических 

установок;  

Бах – Ш. Гуно 

«Ave Maria» Дж. 

Каччини 

«Ave Maria»  Ф. 

Шуберт 

20 Звать через  

прошлое  к  

настоящему. 

 

1 Урок 

закрепления 

нового 

материала 

Понимать богатство 

музыкальных образов 

(героические и 

эпические) и 

особенности их  

драматургического 

развития (контраст).  

Знать жанр вокальной 

музыки - кантата. 

 

К Научатся слышать 

музыкальную речь 

как выражение 

чувств и мыслей 

человека, различать 

в ней выразительные 

и изобразительные 

интонации, узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

композиторов 

Пение: 

Фрагменты из 

кантаты 

«Александр 

Невский» С. 

Прокофьева 

«Песня о 

маленьком 

трубаче» С. 

Никитина 

Слушать: 
«Песня об 

Александре 

Невском» 

хор «Вставайте, 

люди русские» 

«Ледовое побоище»  

«Мертвое поле»  

«Въезд Александра 

во Псков» из 

кантаты 

«Александр 

Невский» С. 

Прокофьева 

 Подгото- 

вить 

сообщение 

о С. 

Прокофье- 

ве 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Кантата 

«Александр 

Невский» С. 

Прокофьева 

1 Урок-беседа Соотносить 

художественно-

образное содержанием 

музыкального 

произведения с формой 

его воплощения 

Владеть музыкальными 

терминами 

Р выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя, 

понимать цель 

выполняемых 

действий. 

П проявлять интерес 

к музыке, 

сравнивать 

Пение: 

Фрагменты из 

кантаты 

«Александр 

Невский» С. 

Прокофьева 

«Песня о 

маленьком 

    



музыкальные 

образы, 

выразительные 

интонации 

трубаче» С. 

Никитина 

Слушать: 
 «Ледовое 

побоище»  

«Мертвое поле»  

«Въезд Александра 

во Псков» из 

кантаты 

«Александр 

Невский» С. 

Прокофьева 

22 

 

Музыкальная   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

 

1 Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

 

Знать выразительные 

возможности музыки и 

ее изобразительности 

общее и различное в 

русском и западно – 

европейском искусстве, 

различных стилевых 

направлений. Знать 

выдающихся русских и 

зарубежных 

композиторов: 

С.Рахманинов, 

Ф.Шуберт, 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики. 

Л  Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

процессе познания 

произведений муз. 

искусства и 

живописи  

Пение: 

«Жаворонок» М. 

Глинки, 

«Музыка» Г. 

Струве 

Слушание: 
«Островок»  
С. Рахманинов, 
слова К. Бальмонта  
«Форель».  

Ф. Шуберта, 

«Фореллен – 

квинтет» 

Ф.Шуберт. 

Проект по 

выбору 

«Музыка, 

звучащая с 

полотен» 

   

23 И это все 

весенних дней 

приметы 

1 Урок-беседа Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

изобразительного 

искусства 

Р выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя 

К проявлять 

активность во 

взаимодействии, 

петь хором, вести 

диалог, слушать 

собеседника 

Пение: 

«Жаворонок» М. 

Глинки, 

«Музыка» Г. 

Струве 

Слушание: 
«Островок»  
С. Рахманинов, 
слова К. Бальмонта  

    



«Весенние воды» 

 С. Рахманинов, 

слова Ф. Тютчева. 

24 Колокольность  

в  музыке  и   

изобразительно

м  искусстве. 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Колокольность – 

важный элемент 

национального 

мировосприятия. 

Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, 

набат. Народные 

истоки русской 

профессиональной 

музыки. Характерные 

черты  творчества 

С.Рахманинова. 

Л Развитие мотивов 

учебной 

деятельности путем 

освоения способов 

отражения жизни в 

музыке и различных 

форм воздействия 

музыки на человека. 

 

Пение: 

«Музыка» Г. 

Струве 

«Комара женить 

мы будем» р.н.п. 

Слушание: 
Сюита для двух 

фортепиано  

С. Рахманинов. 

«Фрески Софии 

Киевской» 

Концертная 

симфония для арфы 

с оркестром  В. 

Кикта. 

 Тетрадь  

Стр.26-29 

Ответить 

на 

вопросы 

  

25 «Звуки 

скрипки так 

дивно 

звучали…» 

 

1 Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

 

Знать имена великих 

скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

Сопоставлять 

произведения 

скрипичной музыки с 

живописными 

полотнами художников 

разных эпох, через 

сравнение различных 

интерпретаций  

музыкальных 

произведений. 

Л Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

на основе развития 

музыкально-

эстетического 

сознания, 

проявляющего себя 

в эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и общества 

Пение: 

«Волшебный 

смычок» 

норвежская  н.п. 

«Комара женить мы 

будем» р.н.п. 

Слушание: 

Каприс № 24. Для 

скрипки соло. Н. 

Паганини  

Рапсодия на тему 

Паганини 

С.Рахманинов. 

Вариации на тему 

Паганини  В. 

Лютославский. 

 «Скрипка 

Паганини» В. 

Мигуля. 

 

Подготовить                                                                                                                                                              

сообщение о 

Николо                     

Паганини 

   



26 Волшебная   

палочка   

дирижера. 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

Понимать значение 

дирижера в исполнении 

симфонической 

музыки. Роль групп 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Симфонический 

оркестр. Группы 

инструментов оркестра.  

 

П  Научаться 

обсуждать 

проблемные 

вопросы, 

рефлексировать в 

ходе творческого 

сотрудничества, 

сравнивать 

результаты своей 

деятельности с 

результатами других 

учащихся; понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Пение: 
«Музыкант» Б. 

Окуджава 

 Записать 

некоторые 

имена 

известных 

дирижеров 

мира 

  

27 Образы  

борьбы  и  

победы  в  

искусстве. 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

Знать   имена 

выдающихся 

дирижеров, их  

значение в исполнении 

симфонической 

музыки,  роль групп 

симфонич. оркестра. 

Сущность муз. 

исполнительства как 

искусства 

интерпретации. 

Пение: 
«Музыкант» Б. 

Окуджава 

Слушание: 
Симфония № 5 

(фрагменты). Л. 

Бетховен 

 Сообще- 

ние о Л. 

Бетховене 

  

28 Застывшая  

музыка. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Понимать 

принадлежность 

духовной музыки к 

стилю русского или 

западноевропейского 

искусства, изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 

Знать  понятие – 

полифония, фуга 

 

К Приобрести опыт 

общения с публикой 

в условиях 

концертного 

предъявления 

результата 

творческой 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

 

Пение:  

«Семь моих 

цветных 

карандашей» В. 

Серебренников 

Слушание: 

«Фрески Софии 

Киевской» В. 

Кикта 

Ария альта 

«Агнец божий» И. 

Бах 

 Сообще- 

ние об И. 

Бахе 

  

29

. 

Полифония  в  

музыке  и  

живописи.  

 

1 Урок  

обобщения и 

систематиза-

ции знаний. 

Пение:  

«Семь моих 

цветных 

карандашей» В. 

    



 Серебренников 

Слушание: 

Маленькая 

прелюдия и фуга 

для органа И. Бах 

«Богородице 

Дево, радуйся» П. 

Чайковский 

30

. 

Музыка   на  

мольберте. 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Знать о связи музыки, 

изобразительного 

искусства и литературы 

на примере творчества 

литовского художника 

- композитора 

М.Чюрлёниса. 

 

П   Научиться 

реализовывать 

собственные 

творческие замыслы, 

готовить свое 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

сопровождением; 

. 

Пение:  

«Рисунок» Ю. 

Куклина 

Слушание: 
М.К. Чюрленис. 

Фуга.  

М.К. Чюрленис. 

Прелюдия ми 

минор,  

М.К. Чюрленис. 

Прелюдия ля 

минор, 

Симфоническая 

поэма «Море». 

 Прочитать 

о 

Чюрлёни- 

се 

  

31 Импрессио- 

низм   в  

музыке  и  

живописи. 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

Итоговое 

тестирование 

Знать особенности 

импрессионизма как 

художественного 

стиля. Взаимодействие 

импрессионизма в 

музыке и в живописи. 

Импрессионизм. 

Определять характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальном 

произведении. 

Пение: 

«Рисунок» Ю. 

Куклина 
Слушание: 

«Детский уголок» 

К.Дебюсси 

«Диалог ветра с 

морем»  К.Дебюсси 

«Океан море синее» 

вступление к опере 

«Садко» 

 Сообще- 

ние о 

художни- 

ках и 

композито-

рах 

импрессио-

нистах (по 

выбору) 

  

32 О  подвигах,  о  

доблести  и  

славе... 

 

1 Урок-

реквием 

Уметь сопоставлять 

художественные 

произведения. 

устанавливать  

Р  Мобилизации сил 

и волевой 

саморегуляции в 

ходе приобретения 

Пение: 

«Песня о 

маленьком трубаче» 

С. Никитина 

Проект 

«Памятники 

нашего 

города» 

   



  

 

 

 

 

 

взаимосвязи между 

разными видами 

искусства на уровне 

общности идей, тем, 

художественных 

образов; продолжать 

знакомство с жанром 

реквиема. 

опыта 

коллективного 

публичного 

выступления и при 

подготовке к нему. 

Л Формирование 

мотивации к 

музыкальному 

творчеству, 

целеустремленности 

и настойчивости в 

достижении цели в 

процессе создания 

ситуации успешности 

музыкально-

творческой 

деятельности 

учащихся. 

К  Приобрести опыт 

общения с публикой в 

условиях концертного 

предъявления 

результата 

творческой 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

«Наши дети» Д. 

Кабалевского 

Слушание: 

Реквием Д. 

Кабалевского на 

стихи Р. 

Рождественского 

 

33 В  каждой  

мимолетности   

вижу  я  

миры… 

 

1 Комбинирова

нный урок. 

Знать образный мир 

произведений С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского. 

Сопоставление 

музыкальных и 

художественных 

образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык 

искусства. Интермедия 

 

Пение:  

«Песня о 

маленьком трубаче» 

С. Никитина 

Слушание: 

Цикл 

«Мимолетности» С. 

Прокофьева, Цикл 

«Картинки с 

выставки» М. 

Мусоргского 

 

    

34 Мир   

композитора.  

С  веком  

наравне.  

 

1 Урок - 

концерт 
Понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них 

(музыки, литературы, 

изобразительного 

искусства, театра, кино 

и др.); 

 

Исполнение  и 

слушание 

любимых 

произведений. 

Презентация 

лучших 

проектов 

   



 


