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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой основного общего образования по музыке для 5 

классов «Музыка. 5 класс» авторов Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят: 

- Сергеева Г.П., Критская  Е.П.  Музыка. 5 класс. Учебник (ФГОС)  - М.:  

Просвещение, 2014-2018; 

- «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» (MP3). 
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1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение  музыки в 5 классе направлено на  введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций  Курс нацелен на изучение   целостного  

представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  

золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  

фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы 

школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление 

духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления 

и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его 

связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными 

умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое 

пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 

вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный 

ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 
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способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». 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.    

1.4. Цели  и задачи 

Цели программы: 

 Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлимой части их 

духовной культуры; 

 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

 Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 Обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

 Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

 Развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 Понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 Развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 



7 

 

 Воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

 Формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-м классе, рассчитан на  34 часа (1 час 

в неделю).  

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

- Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов и 

национальных стилей; 

- Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

- Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 
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- Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности. 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- Формирование у школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

- Основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- Воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; 

- Начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

В результате изучения музыки ученики 5 класса должны научиться: 

- Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные и  музыкальные традиции; 
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- Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

- Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, музыкальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

- Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности личности).  

Смыслообразование ( умение находить ответ на вопрос: 

«Какое значение, смысл имеет для меня учение?»). 

Нравственно-этическое оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор, исходя из социальных и личностных 

ценностей)  

 

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия).  

Постановка вопросов (инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации).  

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация).  

Управление поведением партнѐра (контроль, 

коррекция, оценка действий партнѐра).  

Умение с достаточной точностью выражать свои 

мысли   

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные:  

- формулирование познавательной цели; 

- поиск, выделение, структурирование информации;  

- знаково-символические - моделирование и 

преобразование модели;  

- смысловое чтение;  

- произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач.  

Логические:  

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в 

т.ч.восполнение недостающих компонентов;  

- выбор оснований  и критериев для сравнения, серии, 

классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

Целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).  

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий).  

Прогнозирование (предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик).  

Контроль (в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план  и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта).  

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, осознание 
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-установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем:  

- формулирование проблемы;   

- создание способов решения проблем творческого и 

поискового х-ра  

качества и уровня усвоения).  

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации конфликта мотивов; способность к 

преодолению препятствий; эмоциональная 

устойчивость к стрессам; эффективные стратегии 

поведения в трудных жизненных ситуациях  

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения предмета в 5 классе учащиеся должны: 

Знать и понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности. 

Уметь:  

 Понимать роль музыки в жизни человека; 

 Различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 Определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю; 

 Воспринимать   музыку различных жанров и выражать своѐ отношение к 

музыкальному произведению; 

 Воспринимать эмоционально-образно и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки; 

 Размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

 Исполнять народные и современные песни; 

 Знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей и узнавать наиболее значимые их произведения; 

 Осуществлять слуховой контроль, рассказывать об особенностях музыки, 

позволяющих видеть и понимать явление окружающей жизни; 

 Уметь принимать участие в играх, пластическом интонировании; 

 Управлять певческим голосом как инструментом  духовного 

самовыражения. 

Умения познавательной компетентности учащихся 5 классов: 

 Наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать 

их; 
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 Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 Передавать свои впечатления в устной и письменный форме; 

 Заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга. 

Умения информационной компетентности учащихся 5 классов: 

 Отбирать необходимую информацию из различных источников: текста 

учебника, музыкальных словарей, справочников,  энциклопедий, компьютерных 

презентаций, ИНТЕРНЕТ для выполнения учебных заданий. 

 Пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации 

 Делать сообщения объемом 2-3 листа. 

1.7. Cодержание программы 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека: 

“Музыка и литература” (16 ч) 

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства 

как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, 
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установления связи с жизнью и с другими видами искусства. Выявление 

 многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы 

 не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было музыки?  

 Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние 

на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных 

 средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка 

 светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно- образная, 

жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях, 

 музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для 

его познания, установления связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как 

носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная  музыка. «Россия, Россия, нет слова красивей…»  (1ч) 

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

Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение 

 культуры  своего  народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. 

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

Богатство музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – верный спутник 

человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка. «Песня русская в березах, песня русская в хлебах» ( 1ч). 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, 

лирические песни, частушки). Знакомство  с  различными  жанрами  русской 

 народной   песни:  формирование необходимых  вокально-хоровых  навыков. 

Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. Разнохарактерные песенные 

Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, 

сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  песни.  Песни –  заклички. 

 Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и 

патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, 
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колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, 

изготовляя предметы народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы 

сопровождают свои дела поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, 

о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении 

лесных ненцев –  это мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые 

услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только 

лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя 

множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как это было 

ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы  содержать 

свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить 

следующие  тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, колыбельные 

песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, увеселительные 

или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об 

олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др. 

Урок 4. Вокальная  музыка. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно» (1ч) 

Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс. Определение романса как 

камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором 

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

возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Стучит, гремит 

Кикимора…»  (1ч)   

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество 

как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной 

культуры. Основные жанры русской народной музыки. Знакомство  с 

 произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  сюитой 

 и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе 

 различных   литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных 

 народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного музыкального 

творчества   как   части   общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как художественная   самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. 
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Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Что за прелесть эти 

сказки» (1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и 

других народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 

 Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. «Мелодией одной 

звучат печаль и радость…», «Песнь моя летит с мольбою»  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. Представление  о 

 существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  какой-

либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр 

 фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение 

своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и 

вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении 

новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические 

мелодии. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества  (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. Представление   о 

 музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных истоках 

 профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные 

интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: ―Создает 

 музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем‖. Раскрытие терминов  и 

 осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. 

Урок 9. Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…». «Перезвоны». «Звучащие 

картины» (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Сопоставление  образного  содержания  музыки, 

выявление  контраста  как  основной прием  развития  произведения  в  целом. 

Определение средств  музыкальной выразительности.  Перезвоны.  Звучащие 

 картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей 
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 и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  родной 

 страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их 

 размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте 

 человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 10. «Всю жизнь свою несу Родину в душе», «Скажи, откуда ты приходишь, 

красота?» (1 ч) 

Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – 

Ф.Шопена, В. Моцарта. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Гармонии задумчивый 

поэт» (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для 

 творчества  поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве 

 западноевропейских композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир 

 человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе 

 драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя, 

 углубляя   характеры,  ситуации, события. 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. 

Урок 12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам 

того не знаешь»  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками ( В.Моцарт – Ф.Шопен). Осознание  учащимися 

 значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей, 

 расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов – В.А. 

Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих 

 чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль, 

 выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, 
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события. Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, 

полны многогранных реальных характеров. 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. 

Опера-былина «Садко» Н.А. Римский-Корсаков (1ч) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. Особенности оперного жанра, 

который возникает на основе литературного произведения как  источника либретто 

оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри оперы – 

(увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижѐр, 

оркестр). 

Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, 

основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных 

танцоров и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино 

 переплетены  различные  виды искусства:  литература, инструментально-

симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет- массовые 

 сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  действие, 

 костюмы,  декорации). 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино 

и телевидении. Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических 

видах искусства: в театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть 

 произведений киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  литературы, 

 театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших 

 средств создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специально 

 инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития 

 кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание 

 кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  временем 

 получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 
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Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с 

мюзиклом  ―Кошки‖  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. 

Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в 

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

 действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в 

 движении. Обобщение изученного по разделу:  ―Музыка и литература‖ 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

 Урок 17. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Взаимосвязь музыки и живописи через образное 

восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности 

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

Урок 18. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. «Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь…» (1ч) 

 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. 

Урок 19. Звать через  прошлое  к  настоящему. «Александр Невский». «За отчий 

дом за русский край» (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их  драматургического 

развития (контраст). Героические образы в музыке и изобразительном искусстве.  

Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. 

Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка 

изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. «Ледовое побоище». «После 

побоища» (1ч) 
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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. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка. «Мои помыслы – краски, 

мои краски – напевы…» (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. Образы природы в творчестве музыкантов. «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. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка. «Фореллен – квинтет». 

Дыхание русской песенности (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения 

жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений 

искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная 

пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения 

настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный 

квинтет. 

Урок 23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. «Весть святого 

торжества» (1ч) 

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 
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человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, 

своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились 

следовать многие поколениям русских людей. 

Урок 24. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так 

дивно звучали…» (1ч) 

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные 

памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

Урок 25. Волшебная  палочка  дирижера. «Дирижеры мира» (1ч) 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в 

исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 

Урок 26. Образы борьбы и победы в искусстве (1 ч)  

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – 

Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, 

особенности еѐ симфонического развития. 

Урок 27. Застывшая  музыка. Полифония  в  музыке  и  живописи (1ч)  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример 

музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и 

русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

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

с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония). Творчество И.С.Баха. Его полифоническая 

музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в музыке 

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

Урок 28. Музыка   на  мольберте (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление 

многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 
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примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлѐниса. 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. 

Урок 29. Импрессионизм в музыке и живописи (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями   К.Дебюсси. Стилевое сходство и различие на примерах 

произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и 

настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во 

всѐм еѐ многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не 

переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 30. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов –

 драматические, героические. Развитие исторической памяти подростков на основе 

освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты 

Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 31. В  каждой  мимолетности  вижу я мир… (1ч) 

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. 

Урок 32 – Урок 33. Повторение (2ч)  

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских 

и зарубежных композиторов. С веком наравне.  

Урок 34. Повторение (1ч) 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта 

школьников, опыт исполнительства. 
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1.8. Типы уроков, виды контроля 

Название Структура Вид учебных занятий 

Урок изучения 

и первичного        

закрепления           

новых знаний 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. Контроль и 

самопроверка знаний. Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании 

Лекция 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) применения 

этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных условиях с 

целью выработки умений безошибочного применения 

знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые условия 

Собеседование, 

консультация 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного применения ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков 

Устный опрос 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение  учащихся  во  время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочниками, наглядными пособиями, 

обобщающими схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему(самими 

учащимися); 

• подведение  итогов,  обобщение  единичных знаний 

учителем 

Круглый стол 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в 

памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания по образцу и в 

сходных условиях; 

• уровень готовности к творческому применению знаний. 

Это значит, что ученик овладел знаниями на 2-м уровне и 

научился 

переносить их в новые условия 

Контрольная работа, 

общественный смотр 

знаний 

Комбинированный урок • Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 
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• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 
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2. «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 5 класс». Авторы 
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3. «Методика работы с учебниками «Музыка 5 класс», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2017 г. 

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

Просвещение, 2017 г. 
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9. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2002 г. 

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

Владос, 2003 г. 

11. «Веселые уроки музыки»/ cоставитель З.Н. Бугаева, М., Аст. 2002 г. 

12. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003 г. 

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

2006 г. 

14. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – 

М.: Айрис-пресс, 2007 г. 

15. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008 г. 

16. Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5-7 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций.-М., 2013 г. 

17. Алиев   Ю. Б.  Формирование музыкальной культуры школьников-подростков  

как  дидактическая проблема:  моногр   .  /   Ю. Б. Алиев .  - М.,   2012 г.  

18. Кабалевский  Д   Б.   Как рассказывать детям  о  музыке?:  кн.  для  учителя  /Д. 

Б. Кабалевский.   - 4-е   изд.,   дораб.   -    М., 2005 г. 

19. Сергеева Г. П. Освоение тсхнологий преподавания предмета «Музыка» в 

последипломном образовании: моногр./Г.П. Сергеева.-М., 2013 г. 

20. Тараева   Г.   Р.    Компьютер    и    инновации    в    музыкальной педагогике. В 

3 кн . (+ CD). / Г. Р. Тараева. - М., 2007 г. 
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21. Формирование  универсальных  учебных  действий  в  основной   школе : от 

действия к мысли. Система  заданий:  пособие  для  учителя  /  А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И . А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова.-2-е изд. – М., 2011 г. 

22. Школяр В. А. Восприятие музыкальной классики как психолого-пе- 

дагогическая  проблема.  Методологическая  сюита  в  шестнадцати   частях на  тему:  

«Научная  школа  Д. Б. Кабалевского  в  педагогике  искусства» / В. А. Школяр. - М., 

2011 г. 

23. Песенные сборники 
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3. Каледарно - тематическое планирование 

№ Название 

раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Форма урока Элементы 

содержания образования 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

Музыка и литература,  ч.16 

1 Что роднит 

музыку с 

литературой 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь 

для его познания, установления связи с жизнью и 

с другими видами искусства. 

Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и 

образов в музыке и литературе. Интонация – 

единый стержень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – язык композитора. 

Связь музыки и литературы. Общность жанров в 

музыке и литературе. 

 «Жаворонок» М.Глинка, сл. 

Н.Кукольника, 

 «Моя Россия» Г.Струве, сл. 

Н.Соловьевой; 

 Симфония№4 П.Чайковский; 

 Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ.  

Знать/понимать: понимать взаимо-

действие музыки с другими видами ис-

кусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной идее. 

Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на 

содержание услышанного 

произведения 

Устный опрос  

2 Вокальная музыка 

«Россия, Россия, 

нет слова 

красивей…» 

1 Комбинированны

й 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. 

 «Моя Россия»  Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой 

 «Осень» П. Чайковский, слова А. 

Плещеева. 

 «Осень» Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

 «Красно солнышко» П.Аедоницкий, сл. И. 

Знать/понимать: основные жанры  

вокальной народной и 

профессиональной музыки. 

Уметь:  выявлять общее и особенное 

между прослушанным произведением 

и произведениями других видов 

искусства. Проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

Устный опрос  
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Шаферана 

3 Вокальная музыка 

«Песня русская в 

березах, песня 

русская в 

хлебах…» 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Народное музыкальное творчество. Сущность и 

особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека.  Основные 

жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых 

песен, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки). 

 «Во поле береза стояла…»; 

 «Уж ты, поле мое…»; 

 «Не одна-то ли во поле дороженька…» 

Знать/понимать: основные жанры 

народных песен, ее особенности. 

Уметь: разучивать и исполнять 

образцы музыкально-поэтического 

творчества. 

Распознавать на слух и воспроизводить 

знакомые мелодии изученных 

произведений. Рассуждать о 

многообразии музыкального 

фольклора России. Выражать свое 

эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, жесте, 

пении. 

Обнаруживать, выявлять общность 

истоков  народной и 

профессиональной музыки. 

Устный опрос  

4 Вокальная музыка 

«Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться 

нужно…» 

1 Комбинированны

й урок 

Развитие жанров камерной  вокальной музыки – 

романс. 

Определение романса как камерного вокального 

произведения для голоса с инструментом, в 

котором раскрываются чувства человека, его 

отношение к жизни и природе. 

 «Горные вершины» А. Варламов, слова М. 

Лермонтова. 

 «Горные вершины» А. Рубинштейн, слова 

М. Лермонтова 

Знать/понимать: основные жанры  

вокальной  профессиональной музыки 

– романс, определение: камерная 

музыка. 

Уметь: проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзывчивость. 

 

Устный опрос  

5 Фольклор в 

музыке русских 

композиторов 

«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

1 Комбинированны

й урок 

Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. 

Уметь: сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять их 

сходство и различия. Уметь по 

Устный опрос  
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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. 

характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему 

жанру и стилю — народная, 

композиторская. 

 

6 Фольклор в 

музыке русских 

композиторов 

«Что за прелесть 

эти сказки…» 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной и 

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. Римский-Корсаков. 

Знать/понимать: интонационное 

своеобразие 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 на 

примере опер русских композиторов 

Устный опрос  

7 Жанры 

инструментальной 

и вокальной 

музыки 

«Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость…» 

«Песнь моя летит 

с мольбою» 

1 Урок закрепления 

нового материала. 

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 

Знать/понимать: жанры светской 

вокальной  и инструментальной 

музыки: вокализ, песня без слов, 

романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и особенное 

при сравнении музыкальных 

произведений на основе об 

интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах. Размышлять о 

музыке, анализировать, выказывать 

своѐ отношение. 

 Устный опрос  
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фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. «Венецианская ночь». М. Глинка, 

слова И. Козлова. 

 «Баркарола».   Ф. Шуберт,   слова   Ф. 

Штольберга,   перевод    A. Плещеева. 

8 Вторая жизнь 

песни 

Живительный 

родник 

творчества. 

1 Урок изучения 

и первичного 

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. 

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: исследовать интонационно - 

образную природу музыкального 

искусства. Проявлять  эмоциональный 

отклик на выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

Устный опрос  

9 «Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе...», 

«Перезвоны», 

«Звучащие 

картины» 

1 Урок закрепления 

нового материала 

Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке:  создание музыки в народном 

стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

 Сцена «Проводы Масленицы». Из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

 «Перезвоны» 

 Симфония-действо В. Гаврилина 

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов 

искусств  в создании единого образа. 

Проверочная 

работа 
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10 

«Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе...» 

«Скажи, откуда ты 

приходишь, 

красота?» 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке:  создание музыки в народном 

стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

 Сцена «Проводы Масленицы». Из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов 

искусств  в создании единого образа. 

Устный опрос  

11 Писатели и поэты 

о музыке и 

музыкантах.  

«Гармонии 

задумчивый поэт» 

1 Комбинированны

й урок 

Романтизм в западно–европейской музыке: 

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 

Знать/понимать: понимать 

взаимодействие музыки с другими 

видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Знать композиторов – романтиков: 

Ф.Шопен, жанры фортепианной 

музыки: этюд, ноктюрн, прелюдия. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощении, 

выявлять  связь музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью. 

Узнавать на слух изученные 

произведения  зарубежной классики. 

 

Устный опрос  

12 Писатели и поэты 

о музыке и 

музыкантах. 

«Ты, Моцарт, бог, 

и сам того не 

знаешь!» 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

  Устный опрос  

13 Первое 1 Урок изучения Развитие жанра – опера. Народные истоки Знать/понимать: особенности Устный опрос  
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путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера. 

Оперная мозаика. 

Опера-былина 

«Садко» Н.А. 

Римский-Корсаков 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

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. 

 «Руслан и Людмила» Опера. М. 

Глинка 

оперного жанра, который возникает на 

основе литературного произведения 

как источника либретто оперы; знать  

разновидности вокальных и 

инструментальных жанров и  форм  

внутри оперы: увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль, а также 

исполнителей: певцы, дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в рисунке, участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности, размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки.  

14 Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет 

1 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. 

Знать/понимать: имена лучших  

отечественных хореографов, танцоров, 

особенности балетного жанра, его 

специфику. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, 

пластическом интонировании); 

наблюдать за  развитием  музыки, 

выявлять средства выразительности 

разных видов искусств  в создании 

единого образа. 

Устный опрос  

15 Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Музыка как неотъемлемая часть произведений 

киноискусства. Киномузыка – важное средство 

создания экранного образа. Музыкальный фильм. 

 «Песня о Родине» из к/ф «Цирк» И. 

Дунаевский. 

Знать/понимать: роль литературного 

сценария и значение музыки в 

синтетических видах искусства: 

театре, кино, телевидении. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, плас-

тическом интонировании); участвовать 

Устный опрос  
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 «Песня о веселом ветре» из к/ф «Дети 

капитана Гранта» И. Дунаевский. 

в коллективной исполнительской 

деятельности. 

16 Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл. 

  

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

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. 

Знать/понимать: особенности жанра – 

мюзикл. Выявления связей музыки с 

другими искусствами, историей и 

жизнью. 

Уметь: творчески интерпретировать 

содержание музыкального произ-

ведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности.  

 

Контрольная 

работа 

 

II. Музыка и изобразительное искусство, 18ч. 

17 Что роднит 

музыку с 

изобразительным 

искусством 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и изобразительного 

искусства. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные (живописные) 

образы. Специфика средств 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. 

Знать/понимать: возможные связи 

музыки и изобразительного искусства. 

Специфику средств художественной 

выразительности живописи и музыки. 

Уметь: вслушиваться в музыку, 

мысленно представлять живописный 

образ, а всматриваясь  в произведения 

изобразительного искусства, услышать 

в своем воображении музыку, 

эмоционально воспринимать и 

оценивать разнообразные явления 

музыкальной культуры. 

Устный опрос  

18 Небесное и земное 

в звуках и красках. 

«Три вечные 

струны: молитва, 

песнь, любовь…» 

1 Комбинирован-

ный 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 

Знать/понимать:   интонационно-

образную природу духовной  музыки, 

ее жанровое и стилевое многообразие. 

Уметь: эмоционально - образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

сопоставлять средства музыкальной и 

Устный опрос  
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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 

художественной выразительности: 

цвет- тембр, колорит – лад, ритм 

музыки –  ритм  изображения, форма – 

композиция. 

 

19 Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

«Александр 

Невский». «За 

отчий дом за 

русский край». 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

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»  

Знать/понимать: богатство 

музыкальных образов (героические и 

эпические) и особенности их  

драматургического развития 

(контраст). Жанр вокальной музыки - 

кантата. 

Уметь: сопоставлять героико -  

эпические образы музыки с образами 

изобразительного искусства;  

эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; пропевать  темы из 

вокальных и инструментальных 

произведений, получивших мировое 

признание; проявлять творческую 

инициативу. 

Устный опрос  

20 

 

 

 

 

Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

«Ледовое 

побоище». «После 

побоища». 

1 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 

Знать/понимать: богатство 

музыкальных образов (героические и 

эпические) и особенности их  

драматургического развития 

(контраст). Жанр вокальной музыки - 

кантата. 

Уметь: сопоставлять героико-  

эпические образы музыки с образами 

 Устный опрос  
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образах в искусстве. 

Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  

 «Ледовое побоище»  

 «Мертвое поле»  

 «Въезд Александра во Псков» 

изобразительного искусства;  

эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; пропевать  темы из 

вокальных и инструментальных 

произведений, получивших мировое 

признание; проявлять творческую 

инициативу. 

21 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

«Мои помыслы – 

краски, мои 

краски – 

напевы…» 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Общее и особенное в русском и западно–

европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов прошлого. 

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. 

Знать/понимать: 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, их 

творчество.   

Уметь: сопоставлять зримые образы 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора   (вокальные 

и инструментальные), общность 

отражения жизни в русской музыке и 

поэзии. 

Пропевать  темы из вокальных и 

инструментальных произведений, 

получивших мировое признание. 

Узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной 

классики. 

 

Устный опрос  

22 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

   Устный опрос  
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«Фореллен – 

квинтет». 

Дыхание русской 

песенности. 

знаний 

23 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве.  «Весть 

святого 

торжества». 

1 Комбинирован-

ный 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. 

Знать/понимать:  Колокольность – 

важный элемент национального 

мировосприятия. Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, набат. Народные 

истоки русской профессиональной 

музыки. Характерные черты  

творчества С.Рахманинова. 

Композиторы отражают в своих 

произведениях дух своего народа, 

своего времени, обращаясь к 

незыблемым духовным ценностям.  

Уметь: находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 

размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и фор-

мах ее воплощения. 

 

 

Устный опрос  

24 Портрет в музыке 

и изобразительном 

искусстве 

«Звуки скрипки 

так дивно 

звучали…» 

1 Урок  обобщения 

и систематизации 

знаний. 

 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Осознание музыки как вида искусства интонации 

на новом уровне триединства «композитор -  

исполнитель – слушатель». Выразительные 

возможности скрипки. Скрипичные мастера. 

Знать/понимать:  Осознание музыки 

как вида искусства интонации на 

новом уровне триединства 

«композитор -  исполнитель – 

слушатель». Выразительные 

возможности скрипки. Знать имена 

великих скрипичных мастеров, 

Устный опрос  
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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. 

скрипачей. 

Уметь: сопоставлять произведения 

скрипичной музыки с живописными 

полотнами художников разных эпох, 

через сравнение различных 

интерпретаций  музыкальных 

произведений, эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения. 

Размышлять  о музыке, анализировать 

ее, выражая  собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. 

 

25 Волшебная 

палочка дирижера. 

«Дирижеры мира» 

                                

  

1 Комбинирован-

ный 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 

Знать/понимать: имена выдающихся 

дирижеров, их  значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль групп 

симфонического оркестра.  

Уметь: передавать свои музыкальные 

впечатления в устной форме, 

размышлять о музыкальном 

произведении, проявлять навыки 

вокально–хоровой работы. 

Устный опрос  

26 Образы борьбы  и 

победы в 

искусстве               

                        

1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Особенности трактовки драматической музыки 

на примере образцов симфонии.  

Особенности симфонического развития 

«Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. Этюд. 

Набросок. Зарисовка. 

 Симфония № 5 (фрагменты). Л. 

Бетховен. 

Знать/понимать:  имена выдающихся 

дирижеров, их  значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль групп 

сим-фонического оркестра. Сущность 

музы-кального исполнительства как 

искусства интерпретации. 

Уметь: личностно-окрашенного 

эмоционально-образного восприятия и 

оценки изучаемых произведений 

отечественных и зарубежных 

композиторов различных 

Проверочная 

работа 
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исторических эпох и стилевой 

принадлежности. 

27 Застывшая 

музыка. 

Полифония в 

музыке и 

живописи. 

1 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. 

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.  

 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  

 И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до 

мажор),  

 Аве Мария.  

 М.К. Чюрленис. Фуга. 

Знать/понимать: принадлежность 

духовной музыки к стилю русского 

или западноевропейского искусства, 

изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятия – 

полифония, фуга, органная музыка.  

Уметь: соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства по стилю, 

размышлять  о музыке, выражать  

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; участвовать в 

коллективной исполнительской 

деятельности. 

Устный опрос  

28 Музыка на 

мольберте 

1 Комбинированны

й урок 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм.  

Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлѐниса. Живописная музыка 

и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. 

Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. 

Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. 

Знать/понимать: о связи музыки, 

изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества 

литовского художника - композитора 

М.Чюрлѐниса. 

Уметь: сравнивать общность образов 

в музыке, живописи, литературе, 

размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и фор-

Устный опрос  
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Соната. Allegro, Andante. 

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, 

Симфоническая поэма «Море». 

мах ее воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

 

29 Импрессионизм в 

музыке и 

живописи 

1 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  

Знать/понимать: особенности  

импрес-сионизма, как 

художественного стиля, особенности 

творчества К. Дебюсси. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальном 

произведении. Передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-

пластическом движении, рисунке. 

Устный опрос  

30 О подвигах, о 

доблести, о 

славе... 

1 Комбинированны

й урок 

Стилевое многообразие музыки 20 века. 

Богатство музыкальных образов - драма-

тические, героические. 

Тема защиты Родины в различных  видах 

искусства. Сопоставление художественных 

произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

 «Помните»  

 «Наши дети» 

 «Реквием» стихи Р. Рождественского.  

Знать/понимать: установление  взаи-

мосвязи между разными видами 

искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

продолжать знакомство с жанром 

реквиема. 

Уметь: выявлять общее и особенное 

между прослушанным произведением 

и произведениями других видов 

искусства, участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

Устный опрос  

31 В каждой 

мимолетности 

вижу я миры... 

1 Комбинированны

й 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. 

Знать/понимать: своеобразие музы-

кальных образов  в творчестве русских 

композиторов С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

 Устный опрос  
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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. 

творчестве различных композиторов; 

выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки. 

32 Повторение 2 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и исполнение произведений по 

желанию детей. 

Знать/понимать: о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки 

и их стилевом сходстве и различии на 

примере произведений русских и 

зарубежных композиторов. знать 

имена выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений. 

Уметь: владеть навыками 

музицирования: исполнение песен (на-

родных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений. 

Устный опрос  

33  

34 Повторение 1 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

исполнительства. 

Знать/понимать:  понимать 

взаимодействие музыки с другими 

видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

Уметь: передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме; распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений 

Контрольная 

работа  

 



39 

 
инструментальных и вокальных 

жанров. 

 

 

 


