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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) на 
основе Примерной основной образовательной программы,  одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15; авторской рабочей программы «Музыка» 5-8 классы, авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. 
Критская – М.: Просвещение, 2015г.С  программой  «Музыка. 5-8 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, М.: Просвещение, 2017г. 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 

Для учащихся: «Музыка 5 класс» Г.П. Сергеева. Е.Д. Крицкая – 8 изд. – М. : Просвещение 2018.  

Для учителя: Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: 5-8 классы: учеб. пособие для 
учителей общеобразовательных  учреждений / Г.П. Сергеева. Е.Д. Крицкая. М. : Просвещение 207. 
Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5 кл.- М.:Просвещение, 2006-128с.  

Поурочные разработки 5-8 класс Г.П. Сергеева. Е.Д. Крицкая. – 2 изд. – М. : Просвещение 2017. 

Методические рекомендации для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской – Москва: “Просвещение”, 2016. 

Цели программы:  
1. формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
2.развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения певческого голоса, 
3. освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

4.овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, 
пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

5.воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 
учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-
ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся 
6.духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 
формирования личности. 
 

Задачи: 



1.приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 
овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

2.воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 
музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию; 

3.развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 
потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

4.освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 
языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

5.овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 
(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

 
При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на углубление идеи 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 
предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным искусством, историей, мировой 
художественной культурой, русским языком, природоведением. 

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, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 

В соответствии с базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» 5 класс на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа 
(из расчета 1 час в неделю). 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 
процессе усвоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за Родину, свой народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, знание 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 



 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 
поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций; 
 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 
познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 
смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
 
Предметные результаы обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:  
сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 
развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 



фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и  
анализа художественного образа; 
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 
и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 
рамках изучаемого курса; 
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 
информационно-коммуникационные технологии; 
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 
 

На изучение музыки  отводится 34 часов (1 час в неделю).  
 

 
Содержание  программы  предмета «Музыка» 5 класс. 

Раздел №1 -  «Музыка и литература». 16 часов 

Тема. Что роднит музыку с литературой. (1 час). 

Познакомится с понятиями: романс, песня, симфония, концерт, сюита, опера, инструментальная музыка. Научатся выявлять связи музыки и 
литературы. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповой. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание музыки, хоровое пение. 

 

Тема. Вокальная музыка. (2 час). 

Познакомятся с отличиями музыкальной речи от речи литературной. Научатся: называть основные жанры русских народных песен, 
определять значение песен в жизни общества, отличать романс от песни. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповой. 



Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание музыки, хоровое пение. 

 

Тема. Фольклор в музыке русских композиторов. (2 часа). 

Познакомится с понятием программная музыка. Научатся анализировать составляющие средств выразительности: мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповой. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание музыки, хоровое пение. 

 

Тема. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость. (1 час). 

Познакомится с понятиями: вокальная, инструментальная музыка. Научатся называть основные жанры вокальной и инструментальной 
музыки. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповой. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание музыки, хоровое пение. 

 

Тема. Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. (2 час). 

Познакомится с понятиями: цитирование мелодии, аранжировка, оригинал, переложение, интерпретация. Научится определять связи между 
композиторским и народным музыкальным искусством. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповой. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание музыки, хоровое пение. 

 

Тема. «Всю жизнь мою несу родину в душе…». Перезвоны. (1 час). 

Познакомится с понятиями: симфония-действо. Научится выявлять родственные средства выразительности музыки и живописи. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповой. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание музыки, хоровое пение. 

 



Тема. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. (1 часа). 

Узнают, что благодаря музыке появились многие произведения литературы. Познакомятся с основными событиями из жизни и творчества 
композиторов, с понятием реквием. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. (1 час). 

Познакомится с сюжетом (либретто) оперы «Садко»; с историей развития оперного искусства; с понятиями: опера, либретто, увертюра, 
речитатив, хор, ансамбль, сцена из оперы. Научится приводить примеры к понятиям. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. (1 чач). 

Познакомится с историей развития балетного искусства; с понятиями: балет, солист-танцор, кордебалет. Научится анализировать 
составляющие средства музыкальной выразительности. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Музыка в театре, кино, на телевидении. (1 час). 

Познакомится с ролью литературного сценария и значением музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. 
Научится участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 



 

Тема. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. (1 час). 

Познакомится с понятиям: мюзикла, историей возникновения мюзикла. Узнают, чем мюзикл отличается от оперы. Научатся называть 
наиболее известные мюзиклы и их композиторов. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Мир композитора. (1 час).  

Познакомится со взаимодействием музыки; с именами выдающихся русских и зарубежных композиторов. Научится передавать свои 
музыкальные впечатления в устной и письменной форме; проявлять творческую инициативу. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

Тема. Обобщение.. (1 час).  

 

 

РАЗДЕЛ №2 - МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. (19 часов). 

 

Тема. Что роднит музыку с изобразительным искусством. (1 час). 

Узнают, что роднит музыку и изобразительное искусство, со средствами выразительности музыки. Научатся выявлять связи и общие черты в 
средствах выразительности музыки и изобразительного искусства. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 



Тема. «Небесное и земное» в звуках и красках. (1 час). 

Познакомятся с общностью языка различных видов искусства. Научатся выявлять общие черты в художественных и музыкальных образах. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Звать через прошлое к настоящему. (2 часа). 

Познакомится с общими чертами художественных и музыкальных образов, с основными чертами кантаты, с богатством музыкальных 
образов и особенностями их драматургического развития. 

Научатся сопоставлять героико-эпические образы музыки с образами изобразительного искусства. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Музыкальная живопись и живописная музыка. (2 часа). 

Познакомятся с выразительными возможностями музыки и её изобразительности, с выдающимися русскими и зарубежными композиторами: 
С. Рахманиновым, Ф. Шубертом, их творчеством. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1 час). 

Познакомится с местом и значением колокольных звонов в жизни человека. Узнают, как называется праздничный колокольный перезвон. 
Научатся проводить интонационно-образный анализ музыки. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 



 

Тема. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали… (1 час). 

Выразительные возможности скрипки, её создатели и исполнители. Музыка и живопись. Портрет Н. Паганини в музыке и изобразительном 
искусстве. Портреты и автопортреты великих художников. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Волшебная палочка дирижера. Дирижёры мира. (1 час). 

Симфонический оркестр. Значение дирижера в исполнении симфонической музыки оркестром. Группы инструментов оркестра. Их 
выразительная роль. Известные дирижеры. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне – Бетховен с тобой! (1 час). 

Жизнь и творчество Людвига ванн Бетховена. Образный строй Симфонии № 5. Творческий процесс сочинения музыки композитором. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Застывшая музыка. Содружество муз в храме. (1 час). 

Познакомятся с отличием католической и православной музыкальной культуры; с понятием акапелла. Научатся сопоставлять музыку и 
памятники архитектуры. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 



 

Тема. Полифония в музыке и живописи. (1 час). 

Продолжение знакомства с творчеством С.-С. Баха. Освоение понятий: полифония, фуга. Светская и духовная музыка. Любимый инструмент 
Баха – орган. Ведущие органисты мира. Органисты мастера. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Музыка на мольберте. Композитор – художник… Вселенная представляется мне большой симфонией… (1 час). 

Знакомство с творчеством литовского художника и композитора М. К. Чюрлёниса. Расширение представлений о взаимосвязи и 
взаимодействии музыки, изобразительного искусства и литературы. Анализ репродукций картин триптиха: цветовой колорит, композиция, 
образы. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе… (1 час). 

Особенности импрессионизма как художественного стиля, взаимодействие и взаимообусловленность в музыке и живописи. Творческая 
биография композиторов-импрессионистов. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. «О доблестях, о подвигах, о славе...». (1 час). 

Итоговое тестирование. 

Тема защиты Родины в произведениях различных видов искусства. Продолжение знакомства с жанром реквием. Поэтические произведения о 
войне. «Реквием» Р. Рождественского. 



Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. «В каждой мимолетности вижу я миры…». (1 час). 

Обзорный мир произведений С. С. Прокофьева и М. П. Мусоргского. Своеобразие творчества обоих композиторов. Сравнение музыкальных 
зарисовок С. С. Прокофьева с картинами В. Кандинского, определение замысла и его воплощения в произведениях. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Мир композитора. С веком наравне. (1 час). 

Обобщение представлений о взаимодействии музыки, литературы и изобразительного искусства. Их стилевое сходство и различие на 
примере творчества русских и зарубежных композиторов. Сопоставление выразительных средств художественного языка разных видов 
искусств. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Основные виды учебной деятельности: слушание музыки, выявление средств музыкальной выразительности, рассуждение, определение 
формы музыкального произведения, хоровое пение. 

 

Тема. Урок – концерт. (1 час). 

 

Тема. Обобщение. (1 час). 

 

Тематическое планирование: 
 

№ Разделы и темы Количество 
часов 



1 
Музыка и литература. 

Что роднит музыку с литературой. 
1 

2 Вокальная музыка. 1 

3 Вокальная музыка. Романс. 1 

4 Фольклор в музыке русских композиторов. 1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов. Что за прелесть эти сказки. 1 

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

7 Вторая жизнь песни. 
2 

8 Вторая жизнь песни. 

9 Всю жизнь мою несу Родину в душе… 1 

10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1 

11 Первое путешествие в музыкальный театр: опера 1 

12 Второе путешествие в музыкальный театр: Балет 1 

13 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

14 Третье путешествие в музыкальный театр – мюзикл. 1 

15 Мир композитора Закрепление четверти. 1 

16 Обобщающий урок. 1 

17 
Музыка и изобразительное искусство. 

Что роднит музыку с изобразительным искусством 
1 

18 Небесное и земное в звуках и красках. 1 

19 Звать через прошлое и настоящее. 2 



20 

21 Музыкальная живопись и живописная музыка. 
2 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка. 

23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 

25 Волшебная палочка дирижёра. Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

26 Образы борьбы и победы в искусстве.  О, душа моя, ныне – Бетховен с тобой! 1 

27 Застывшая музыка. 1 

28 Полифония в музыке и живописи 1 

29 Музыка на мольберте 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи. 1 

31 О подвигах, о доблести, о славе… 1 

32 В каждой мимолётности вижу я миры… 1 

33 Мир композитора. С веком наравне 1 

34 Урок-концерт. 1 



 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 5  класс: 
 

№ 
п/
п 

Дата 
проведения 

Тема урока Тип 
урока 

Планируемые результаты Виды 
учебной 

деятельно
сти 

План Факт 

Предметные Личностные Метапредметные  

1   «Что 
роднит 
музыку с 
литературо
й» 
 

Урок 
откры
тия и 
первич
ного 
закреп
ления 
новых 
знаний. 

 

Понимать 
взаимодействие музыки 
с другими видами ис-
кусства на основе 
осознания специфики 
языка каждого из них. 

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 

Познакомятся с по-
нятиями: романс, песня, 
симфония, концерт, 
сюита, опера, инструмен-
тальная музыка.  
Научатся выявлять связи 
музыки и литературы 
 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 

средства расширения 
представлений о содержании 

муз.образов.      П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.                           

Р. Владение умением в 
постановке учебных, исследо-

ательских задач в процессе 
восприятия, исполнения и 

оценки музыкальных 
произведений разных жанров 

и стилей.  К. Передача 
собственных впечатлений о 

музыке и литературе в устной 
речи.      И. Формирование 
умений применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации 

Слушание 
музыки.  
Интонацио
нно-образ-
ный анализ 
музыки.  
Хоровое  
пение 
 

2   «Вокальная 
музыка» 

Комби
нирова

Взаимосвязь музыки и 
речи на основе их 

Познакомятся с от-
личиями музыкальной 

Л. Осмысление взаимодейст-
вия искусств как средства 

Интонаци-
онно-



картины 
(постановка 
и решение 
учебных 
задач) 
 

нный 
урок. 

 

интонационной 
общности и различий. 
Богатство музыкальных 
образов (лирические). 
Народные истоки 
русской 
профессиональной 
музыки. 

Жанры вокальной 
музыки – песня. 

 

речи от речи ли-
тературной.  
Научатся: 
- называть основные 
жанры русских народных 
песен; 
- определять значение 
песни в жизни общества. 
Узнают: основные жанры 
народных песен, ее 
особенности. 
Научатся: 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. 

расширения представлений о 
содержании муз.образов.      П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.                           

Р. Владение умением в 
постановке учебных, исследо-
вательских задач в процессе 
восприятия, исполнения и 

оценки музыкальных произве-
дений разных жанров и 

стилей.  К. Передача 
собственных впечатлений о 

музыке и литературе в устной 
речи.      И. Формирование 
умений применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации. 

образный 
анализ 
прослушан
ной 
музыки 
 

3   «Вокальная 
музыка» 
(Романс)  
 

Комби
нирова
нный 
урок 

 

Понимать основные 
жанры  вокальной 
народной и 
профессиональной 
музыки. 

Узнают: основные жанры 
вокальной 
профессиональной 
музыки – романс, 
определение: камерная 

Л. Осмысление взаимодейст-
вия искусств как средства 

расширения представлений о 
содержании муз.образов.      П. 
Представление о содержании, 

Интонаци-
онно-
образный 
анализ 
прослушан



Выявлять общее и 
особенное между 
прослушанным 
произведением и 
произведениями других 
видов искусства. 

Проявлять личностное 
отношение при 
восприятии 
музыкальных 
произведений, 
эмоциональную 
отзывчивость. 

 

музыка. 
Научатся: отличать 
романс от песни 
 

форме, языке 
муз.произведения.                           

Р. Владение умением в 
постановке учебных, исследо-
вательских задач в процессе 
восприятия, исполнения и 

оценки музыкальных произве-
дений разных жанров и 

стилей.  К. Передача 
собственных впечатлений о 

музыке и литературе в устной 
речи.      И. Формирование 
умений применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации. 

ной 
музыки. 
Разучить 
народные 
песни 
своего 
края, 
объяснить 
их 
сходство и 
различие 
 

4   «Фольклор 
в музыке 
русских 
композитор
ов»  
(Кикимора 
А.К. Лядов) 
 

Урок 
обобще
ния и 
систем
атизац
ии 
знаний. 

 

Сравнивать 
музыкальные и речевые 
интонации, определять 
их 

сходство и различия. 
Уметь по характерным 
признакам определять 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 
народная, 
композиторская. 

Понимать  особенности 
русской народной 

музыкальной культуры. 
Основные жанры 
русской народной 

Познакомятся с 
интонационным 
своеобразием 
музыкального фольклора 
разных народов;  
Научатся: по 
характерным признакам 
определять принадлеж-
ность музыкальных 
произведений к 
соответствующему жанру 
и стилю — музыка 
классическая или 
народная на примере опер 
русских композиторов. 

Л. Осмысление взаимодейст-
вия искусств как средства 

расширения представлений о 
содержании муз.образов.      П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.                           

Р. Владение умением в 
постановке учебных, исследо-
вательских задач в процессе 
восприятия, исполнения и 

оценки музыкальных произве-
дений разных жанров и 

стилей.  К. Передача 
собственных впечатлений о 

музыке и литературе в устной 
речи.      И.Обращение к ЭОР с 

целью самообразования. 

Интонаци-
онно-
образный 
анализ 
музыки. 
Хоровое 
пение 
 



музыки. 

5   «Фольклор 
в музыке 
русских 
композитор
ов»   
(Шехеразада 
Н.А. 
Римский-
Корсаков) 

Урок 
обобще
ния и 

систем
атизац

ии 
знаний. 

По характерным 
признакам определять 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 
музыка классическая или 
народная на примере 
опер русских 
композиторов Понимать 
интонационное 
своеобразие 
музыкального фольклора 
разных народов; образцы 
песенной и 
инструментальной 
народной музыки.  

 

Познакомятся с по-
нятием программная 
музыка. 
Научатся анализировать 
составляющие средств 
выразительности: 
мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад 
 

Л.Осмысление 
взаимодействия искусств как 

средства расширения 
представлений о содержании 

муз.образов. Понимание 
жизненного содержания 
классической  музыки.           

Выявление ассоциативных 
связей музыки слитературой.                              

П. Усвоение словаря 
муз.терминов в процессе 

восприятия, размышлений о 
музыке. Р. Планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 

исполнения музыки.               
К. Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

литературе в устной речи.  И. 
Формирование умений 

применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 

муз.информации.    

Послушать 
темы 
Шахриара 
и 
Шехеразад
а из сюиты 
Н.Римског
о-
Корсакова.   

6   «Жанры 
инструмент
альной и 
вокальной 
музыки» 
(вокализ, 
романс, 
баркарола, 
серенада)  
 

Урок 
закреп
ления 
нового 
матер
иала.  

 

Выявлять общее и 
особенное при 
сравнении музыкальных 
произведений на основе 
об интонационной 
природе музыки, 
музыкальных жанрах. 
Размышлять о музыке, 
анализировать, 
выказывать своё 

Познакомятся с по-
нятиями: вокальная, 
инструментальная музыка. 
Научатся называть 
основные жанры во-
кальной и 
инструментальной 
музыки: вокализ, песня 
без слов, романс, 
серенада. 
Смогут: выявлять общее 

Л. Осмысление взаимодейст-
вия искусств как средства 

расширения представлений о 
содержании муз.образов.      П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.                           

Р. Владение умением в 
постановке учебных, исследо-
вательских задач в процессе 
восприятия, исполнения и 

Слушание 
музыки. 
Интонаци-
онно-
образный 
анализ 
Послушать 
одну из 
«Песен 
венецианск
их 



отношение.  

Понимать жанры 
светской вокальной  и 
инструментальной 
музыки: вокализ, песня 
без слов, романс, 
серенада. 

и особенное при 
сравнении музыкальных 
произведений на основе 
об интонационной 
природе музыки, 
музыкальных жанрах. 
Размышлять о музыке, 
анализировать, 
выказывать своё 
отношение. 
 

оценки музыкальных произве-
дений разных жанров и 

стилей.  К. Передача 
собственных впечатлений о 

музыке и литературе в устной 
речи.      И.Обращение к ЭОР с 

целью самообразования. 

гондольеро
в» 
Ф.Мендель
сона и 
«Баркаролу
»из 
«Времён 
года»П.Чай
ковского 

7   «Вторая 
жизнь 
песни»   
 

Урок 
изучен
ия и 
первич
ного 
закреп
ления 
новых 
знаний. 

 

Исследовать 
интонационно - 
образную природу 
музыкального искусства. 
Проявлять  
эмоциональный отклик 
на выразительность и 
изобра-зительность в 
музыке. 

Понимать 
особенности русской 
народной музыкальной 
культуры. 

Познакомятся с по-
нятиями: цитирование 
мелодии, аранжировка, 
оригинал, переложение, 
интерпретация.  
Научатся определять 
связи между 
композиторским и 
народным музыкальным 
искусством 
 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 

средства расширения 
представлений о содержании 

муз.образов.      П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.                           

Р. Владение умением в 
постановке учебных, исследо-
вательских задач в процессе 
восприятия, исполнения и 

оценки музыкальных произве-
дений разных жанров и 

стилей.  К. Передача 
собственных впечатлений о 

музыке и литературе в устной 
речи.      И.Обращение к ЭОР с 

целью самообразования. 

Слушание 
музыки. 
Интонаци-
онно-
образный 
анализ 
 

8   «Вторая 
жизнь 
песни» 

Урок 
закреп
ления 
нового 
матер
иала.  

 

Наблюдать за  развитием  
музыки, выявлять 
средства 
выразительности разных 
видов искусств  в 
создании единого образа 

.Сопоставлять 
особенности русской 
народной музыкальной 
культуры. 

Познакомятся с по-
нятиями: цитирование 
мелодии, аранжировка, 
оригинал, переложение, 
интерпретация.  
Научатся определять 
связи между 
композиторским и 
народным музыкальным 
искусством 
 

Хоровое 
пение 
Прослушив
ание 
музыкальн
ых 
сочинений 
разных 
композито
ров, в 
основу 



которых 
положены 
интонации 
народных 
песен и 
напевов. 

9   Всю жизнь 
мою несу 
Родину в 
душе… 
«Программ
ная 
симфония» 
(«Перезвоны
» В. 
Гаврилин)  
 

Урок 
изучен
ия и 
первич
ного 
закреп
ления 
новых 
знаний 

 

Понимать  стилевое 
многообразие музыки 20 
столетия, находить 
ассоциативные связи 
между 
художественными 
образами музыки и 
других видов искусства. 

Сопоставлять образное 
содержание 
музыкального 
произведения, выявлять 
контраст, как основной 
прием развития 
произведения, 
определять средства 
выразительности, 
подчеркивающие 
характер музыкального 
произведения; 
размышлять о знакомом 
музыкальном 
произведении, вы-
сказывать суждение об 
основной идее, о 
средствах и формах ее 
воплощения; 

участвовать в 
коллективной 

Познакомятся с по-
нятиями: симфония-
действо. 
Научатся выявлять 
родственные средства 
выразительности музыки 
и живописи, сопоставлять 
образное содержание 
музыкального 
произведения, выявлять 
контраст, как основной 
прием развития 
произведения, определять 
средства выразительности, 
подчеркивающие характер 
музыкального 
произведения; 
размышлять о знакомом 
музыкальном 
произведении, вы-
сказывать суждение об 
основной идее, о 
средствах и формах ее 
воплощения; 
участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности. 

. Осмысление взаимодейст-вия 
искусств как средства 

расширения представлений о 
содержании муз.образов.      П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.                           

Р. Владение умением в 
постановке учебных, исследо-
вательских задач в процессе 
восприятия, исполнения и 

оценки музыкальных произве-
дений разных жанров и 

стилей.  К. Передача 
собственных впечатлений о 

музыке и литературе в устной 
речи.      И.Обращение к ЭОР с 

целью самообразования 

Хоровое 
пение. Бе-
седа по те-
ме занятия. 
Сравнение 
музыкаль-
ных произ-
ведений, 
созданных 
на основе 
метода 
«тождества 
и контра-
ста» 
Послушать 
фрагменты 
симфонии-
действа 
«Перезвон
ы»: 
«Весело на 
душе», 
«Вечерняя 
музыка», 
«Молитва»
. 



исполнительской 
деятельности 

1
0 

  «Писатели 
и поэты о 
музыке и 
музыкантах
» (жанры 
фортепианн
ой музыки)  
 

Комби
нирова
нный 
урок. 

 

Понимать 
взаимодействие музыки 

с другими видами ис-
кусства на основе 

осознания специфики 
языка каждого из них. 
Знать композиторов – 
романтиков: Ф.Шопен, 
жанры фортепианной 

музыки: этюд, ноктюрн, 
прелюдия. 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 

Узнают, что благодаря 
музыке появились многие 
произведения литературы.  
Познакомятся с ос-
новными событиями из 
жизни и творчества 
композиторов, с понятием 
реквием 
Научатся понимать:  
взаимодействие музыки с 
другими видами искусства 
на основе осознания 
специфики языка каждого 
из них, что музыка не 
только раскрывает мир 
человеческих чувств, 
настроений, мыслей, но и 
играет драматургическую 
роль, не только в 
литературе, но и в жизни. 
Знать жанры музыки: 
реквием, сюита. 
Найдут:  ассоциативные 
связи между 
художественными 
образами музыки и других 
видов искусства;  
 

Л. Осмысление взаимодейст-
вия искусств как средства 

расширения представлений о 
содержании муз.образов.      П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.                           

Р. Владение умением в 
постановке учебных, исследо-
вательских задач в процессе 
восприятия, исполнения и 

оценки музыкальных произве-
дений разных жанров и 

стилей.  К. Передача 
собственных впечатлений о 

музыке и литературе в устной 
речи.      И.Обращение к ЭОР с 

целью самообразования. 

Вспомнить 
и спеть 

полюбивш
иеся песни 

из 
кинофильм

ов, 
телепереда

ч 

1
1 

  «Первое 
путешестви
е в 
музыкальн
ый театр» 
(Опера)  

Урок 
изучен
ия и 
первич
ного 
закреп

Научатся творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкального 
произведения в рисунке, 
участвовать в 

Познакомятся с сюжетом 
(либретто) оперы 
«Садко»; с историей 
развития оперного 
искусства; с понятиями: 
опера, либретто, увертю-

Л. Осмысление взаимо-
действия искусств как 
средства расширения 

представлений о содержа-нии 
муз.образов.               П. 

Представление о содержании, 

Интонаци-
онно-
образный 
анализ 
фрагменто
в из оперы 



 ления 
новых 
знаний. 

 

коллективной 
исполнительской 
деятельности, 
размышлять о музыке, 
выражать собственную 
позицию относительно 
прослушанной музыки. 
Понимать особенности 
оперного жанра, 
который возникает на 
основе литературного 
произведения как 
источника либретто 
оперы; знать  
разновидности 
вокальных и 
инструментальных 
жанров и  форм  внутри 
оперы: увертюра, ария, 
речитатив, хор, 
ансамбль, а также 
исполнителей: певцы, 
дирижеры и т.д. 

 

ра, речитатив, хор, 
ансамбль, сцена из оперы. 
Научатся приводить 
примеры к понятиям, 
творчески 
интерпретировать 
содержание музыкального 
произведения в рисунке, 
участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности, размышлять 
о музыке, выражать 
собственную позицию 
относительно 
прослушанной музыки.  
 
 

форме, языке 
муз.произведения. Усвое-ние 

словаря муз.терминов в 
процессе восприятия, 

размышлений о музыке. 
Р.Планированиесобствен-ных 

действий в процессе 
восприятия и исполнения 
музыки. Прогнозирование 

связей музыки с литерату-рой, 
театром. К. Передача 

собственных впечатлений о 
музыке и литературе в устной 

речи. И.Формиро-вание 
умений применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации.        

«Садко» 
 

1
2 

  «Второе 
путешестви
е в 
музыкальн
ый театр» 
(Балет)  
 

Урок 
изучен
ия и 
первич
ного 
закреп
ления 
новых 
знаний. 

 

Называть  имена лучших  
отечественных 

хореографов, танцоров, 
особенности балетного 
жанра, его специфику. 

Участвовать в 
коллективной 

исполнительской 
деятельности 

(вокализации основных 
тем, пластическом 
интонировании); 

Познакомятся с историей 
развития балетного 
искусства; с понятиями: 
балет, солист-танцор, кор-
дебалет. 
Научатся анализировать 
составляющие средства 
музыкальной 
выразительности 
 участвовать в 
коллективной, 
исполнительской 

Л. Осмысление взаимо-
действия искусств как 
средства расширения 

представлений о содержа-нии 
муз.образов.               П. 

Представление о содержании, 
форме, языке 

муз.произведения. Усвое-ние 
словаря муз.терминов в 
процессе восприятия, 

размышлений о музыке. 
Р.Планированиесобствен-ных 

Хоровое 
пение. 



наблюдать за  развитием  
музыки, выявлять 

средства 
выразительности разных 

видов искусств  в 
создании единого образа. 

деятельности 
(вокализации основных 
тем, пластическом 
интонировании); 
наблюдать за развитием 
музыки, выявлять 
средства выразительности 
разных видов искусств в 
создании единого образа. 
 

действий в процессе 
восприятия и исполнения 
музыки. Прогнозирование 

связей музыки с литерату-рой, 
театром. К. Передача 

собственных впечатлений о 
музыке и литературе в устной 

речи. И.Формиро-вание 
умений применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации.      

1
3 

  «Музыка в 
театре, 
кино, на 
телевидени
и»  
 

Урок 
изучен
ия и 
первич
ного 
закреп
ления 
новых 
знаний. 

 

Участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности 
(вокализации основных 
тем, пластическом 
интонировании);  
Понимать  роль 
литературного сценария 
и значение музыки в 
синтетических видах 
искусства: театре, кино, 
телевидении. 

Познакомятся с ролью 
литературного сценария и 
значением музыки в 
синтетических видах 
искусства: в театре, кино, 
на телевидении. 
Научатся участвовать в 
коллективной 
исполнительской де-
ятельности (вокализации 
основных тем, 
пластическом инто-
нировании) 
 

Л. Осмысление взаимо-
действия искусств как 
средства расширения 
представлений о содержа-нии 
муз.образов.               П. 
Представление о содержании, 
форме, языке 
муз.произведения. Усвое-ние 
словаря муз.терминов в 
процессе восприятия, 
размышлений о музыке. 
Р.Планированиесобствен-ных 
действий в процессе 
восприятия и исполнения 
музыки. Прогнозирование 
связей музыки с литерату-рой, 
театром. К. Передача 
собственных впечатлений о 
музыке и литературе в устной 
речи. И.Формиро-вание 
умений применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации.        

 

Беседа. 
Интонаци-
онно-
образное 
сопо-
ставление 
музыки и 
литера-
турных 
произве-
дений 



 

1
4 

  «Третье 
путешестви
е в 
музыкальн
ый театр» 
(Мюзикл)  
 

Урок 
изучен

ия и 
первич
ного 

закреп
ления 
новых 

знаний.   

Понимать особенности 
жанра – мюзикл. 
Выявления связей 
музыки с другими 
искусствами, историей и 
жизнью.  

Творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкального 
произведения в пении, 
музыкально-
ритмическом движении, 
поэтическом слове, 
изобразительной 
деятельности.  

 

Познакомятся с по-
нятием: мюзикла, 
историей возникновения 
мюзикла.  
Узнают, чем мюзикл 
отличается от оперы, 
особенности жанра – 
мюзикл. Выявления 
связей музыки с другими 
искусствами, историей и 
жизнью 
Научатся называть 
наиболее известные 
мюзиклы и их ком-
позиторов 
 

Л. Осмысление взаимо-
действия искусств как 
средства расширения 

представлений о содержа-нии 
муз.образов.               П. 

Представление о содержании, 
форме, языке 

муз.произведения. Усвое-ние 
словаря муз.терминов в 
процессе восприятия, 

размышлений о музыке. 
Р.Планированиесобствен-ных 

действий в процессе 
восприятия и исполнения 
музыки. Прогнозирование 

связей музыки с литерату-рой, 
театром. К. Передача 

собственных впечатлений о 
музыке и литературе в устной 

речи. И.Формиро-вание 
умений применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации.        

Хоровое 
пение. 
Слушание 
музыки. 
Интонаци-
онно-
образный 
анализ. 
Прослушат
ь 
фрагменты 
из 
мюзикла:»
Песню 
Джелликл-
кошек», 
«Песню 
Бастофера 
Джонса»-
важного, 
солидного 
кота, 
«Песню 
Макэвити»
-кота-
разбойника 
и 
финальный 
хор «Как 
приручить 
кошек» 

1
5 

    «Мир 
композитор
а» 

Урок 
изучен

ия и 

Передавать свои 
музыкальные 
впечатления в устной и 

Познакомятся с 
профессией композитор 
Научатся участвовать в 

Л. Осмысление взаимо-
действия искусств как 
средства расширения 

Сказки Э.-
Т.-А. 
Гофмана. 



 первич
ного 

закреп
ления 
новых 

знаний.   

письменной форме; 
проявлять творческую 
инициативу, участвуя в 
музыкально-
эстетической жизни 
класса, школы.Понимать 
взаимодействие музыки 
и литературы на основе 
специфики и общности 
жанров этих видов 
искусства; знать имена 
выдающихся русских и 
зарубежных компози-
торов, приводить 
примеры их 
произведений. Знать 
имена ямальских 
композиторов: С.Няруй, 
А.Бердышев, 
Ю.Юнкеров.  

 

коллективной 
исполнительской де-
ятельности (вокализации 
основных тем, 
пластическом инто-
нировании) 
 

представлений о содержа-нии 
муз.образов.               П. 

Представление о содержании, 
форме, языке 

муз.произведения. Усвое-ние 
словаря муз.терминов в 
процессе восприятия, 

размышлений о музыке. 
Р.Планированиесобствен-ных 

действий в процессе 
восприятия и исполнения 
музыки. Прогнозирование 

связей музыки с литерату-рой, 
театром. К. Передача 

собственных впечатлений о 
музыке и литературе в устной 

речи. И.Формиро-вание 
умений применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации 

Музыкальн
ые 
характерис
тики 
литературн
ых героев        
 

1
6 

  Обобщение. Комби
нирова
нный 
урок. 

 

   Хоровое 
пение. 
 

1
7 

  «Что 
роднит 
музыку с 
изобразител
ьным 
искусством
»  
 

Урок 
откры

тия 
новых 
знаний 

Вслушиваться в музыку, 
мысленно представлять 

живописный образ, а 
всматриваясь  в 
произведения 

изобразительного 
искусства, услышать в 

своем воображении 
музыку, эмоционально 

воспринимать и 

Узнают, что роднит 
музыку и изобразительное 
искусство, со средствами 
выразительности музыки.  
Научатся выявлять связи 
и общие черты в 
средствах вырази-
тельности музыки и 
изобразительного 
искусства, вслушиваться в 

Л. Выявление ассоциативных 
связей музыки с 

изобразительным искусством.  
П. Усвоение словаря 

муз.терминов в процессе 
восприятия, размышлений о 

музыке. Р. Планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки.. К. 

Слушание 
музыки. 
Хоровое 
пение 
Рассмотрет
ь 
произведен
ия 
изобразите
льного 



оценивать 
разнообразные явления 
музыкальной культуры. 
Понимать  возможные 

связи музыки и 
изобразительного 

искусства. Специфику 
средств художественной 

выразительности 
живописи и музыки 

музыку, мысленно 
представлять живописный 
образ, а всматриваясь в 
произведения 
изобразительного 
искусства, услышать в 
своем воображении 
музыку, эмоционально 
воспринимать и оценивать 
разнообразные явления 
музыкальной культуры. 

Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

изобразительном искусстве в 
устной речи.  И. 

Формирование умений 
применять ИКТ как 

инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации.    

искусства, 
подумать, 
можно ли 
услышать 
живопись, 
а 
вслушивая
сь в 
музыкальн
ые 
сочинения, 
можно ли 
увидеть 
музыку. 

1
8 

  «Небесное и 
земное в 
звуках и 
красках» 
(русская 
духовная 
музыка) 
 

Комби
нирова
нный 
урок. 

 

Эмоционально - образно 
воспринимать и 
характеризовать 
музыкальные 
произведения; 
сопоставлять средства 
музыкальной и 
художественной 
выразительности: цвет- 
тембр, колорит – лад, 
ритм музыки –  ритм  
изображения, форма – 
композиция. 

Понимать   
интонационно-образную 

природу духовной  
музыки, ее жанровое и 
стилевое многообразие. 

Познакомятся с 
общностью языка 
различных видов ис-
кусства. 
Научатся выявлять общие 
черты в художественных и 
музыкальных образах 
Знать/понимать: 
интонационно-образную 
природу духовной 
музыки, ее жанровое и 
стилевое многообразие. 
Уметь: эмоционально - 
образно воспринимать и 
характеризовать 
музыкальные 
произведения; 
сопоставлять средства 
музыкальной и 
художественной 
выразительности: цвет- 
тембр, колорит – лад, 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 

средства расширения 
представлений о содержании 
муз.образов.          Выявление 
ассоциативных связей музыки 
с  изобразительнымискусст-

вом. П. Представление о 
содержании, форме, языке 
муз.произведения.           Р. 

Владение умением в 
постановке учебных, 

исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 

музыкальных произведений 
разных жанров и стилей. К. 

Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

изобразительном искусстве в 
устной речи.  И. 

Формирование умений 

Слушание 
музыки. 
Интонаци-
онно-
образный 
анализ 
музыкаль-
ных и ху-
дожествен-
ных произ-
ведений 
 



ритм музыки – ритм 
изображения, форма – 
композиция. 

 

применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 

музыкальной 

1
9 

  «Звать 
через 
прошлое к 
настоящему
»  
 

Урок 
закреп
ления 
нового 
матер
иала. 

 

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. 
Понимать богатство 

музыкальных образов 
(героические и 
эпические) и 

особенности их  
драматургического 

развития (контраст). 
Жанр вокальной музыки 

- кантата. 

Знать/понимать: 
богатство музыка-льных 
образов (героические и 
эпические) и особенности 
их драматургического 
развития (контраст). Жанр 
вокальной музыки - 
кантата. 
Уметь: сопоставлять 
героико - эпические 
образы музыки с образами 
изобразительного 
искусства; эмоционально-
образно воспринимать и 
характеризовать 
музыкальные 
произведения; пропевать 
темы из вокальных и 
инструментальных 
произведений, 
получивших мировое 
признание; проявлять 
творческую инициативу. 

Л.Понимание жизненного 
содержания народной, 

классической и современ-ной 
музыки.  Выявление 

ассоциативных связей музыки 
с  изобразительным 

искусством.   П. Представ-
ление о содержании, форме, 

языке муз.произведения.           
Р. Владение умением в 
постановке учебных, 

исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 

музыкальных произведений 
разных жанров и стилей. К. 

Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

изобразительном искусстве в 
устной речи 

Слушание 
музыки. 
Интонаци-
онно-
образный 
анализ 
музыкаль-
ных и ху-
дожествен-
ных произ-
ведений 
 

2
0 

  «Звать 
через 
прошлое к 
настоящему
»  
 

Урок 
закреп
ления 
нового 
матер
иала. 

 

Познакомятся с общими 
чертами художественных 
и музыкальных образов, с 
основными чертами 
кантаты, с богатством 
музыкальных образов 
(героические и эпические) 
и особенностями их 
драматургического 

- слушание 
музыки; 
- анализ 
строения 
музыки и 
средств 
выразитель
ности; 
- 



развития.  
Научатся сопоставлять 
героико-эпиче-ские 
образы музыки с образами 
изобразительного 
искусства; эмоционально-
образно воспринимать и 
характеризовать му-
зыкальные произведения; 
пропевать темы из 
вокальных и ин-
струментальных про-
изведений, получивших 
мировое признание; 
проявлять творческую 
инициативу 
 

инструмен
тальное 
музициров
ание, 
- 
самостояте
льная, 
индивидуа
льная и 
коллектив
ная 
исследоват
ельская 
деятельнос
ть с 
применени
ем ИКТ; 
 

2
1 

  «Музыкаль
ная 
живопись и 
живописная 
музыка» 
(С.В. 
Рахманинов) 
 

Урок 
обобще
ния и 
систем
атизац
ии 
знаний. 

 

Понимать 
выразительные 
возможности музыки и 
ее изобразительности, 
общее и различное в 
русском и 
западноевропейском 
искусстве, различных 
стилевых направлений. 
Знать выдающихся 
русских и зарубежных 
композиторов: 
С.Рахманинов, 
Ф.Шуберт, их 
творчество.   

Сопоставлять зримые 
образы музыкальных 

Познакомятся с 
выразительными воз-
можностями музыки и её 
изобразительности, с 
выдающимися русскими и 
зарубежными 
композиторами: С. 
Рахманиновым, Ф. 
Шубертом, их 
творчеством. 
 Научатся: 
- выявлять общее в 
выразительных 
возможностях музыки и 
живописи; 
- анализировать со-
ставляющие средств 
выразительности: 

Л.Осмыслениевзаимо-
действия искусств как 
средства расширения 
представлений о содержании 
муз.образов. Понимание 
жизненного содержания 
народной, классической и 
современ-ной музыки.  П. 
Представ-ление о содержании, 
форме, языке 
муз.произведения.           Р. 
Владение умением в 
постановке учебных, 
исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 
музыкальных произведений 
разных жанров и стилей. К. 

- хоровое, 
ансамблев
ое и 
сольное 
пение; 
- 
самостояте
льное 
составлени
е 
исполните
льского 
плана 
песни; 
- просмотр 
фрагменто
в 
кинофильм



сочинений русского и 
зарубежного 
композитора   
(вокальные и 
инструментальные), 
общность отражения 
жизни в русской музыке 
и поэзии. 

 

мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад. 
 

Передача собственных 
впечатлений о музыке и 
изобразительном искусстве в 
устной речи.  И. 
Формирование умений 
применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации.    

 

 

а. 

2
2 

  «Музыкаль
ная 
живопись и 
живописная 
музыка. 
Музыкальн
ые 
картины». 
(Ф. Шуберт) 
 

Урок 
обобще
ния и 
систем
атизац
ии 
знаний. 

 

Познакомятся: с 
выразительными 
возможностями 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.  
Научатся: сопоставлять 
зримые образы 
музыкальных сочинений 
русского и зарубежного 
композитора (вокальные и 
инструментальные), 
общность отражения 
жизни в русской музыке и 
поэзии. 
Петь темы из вокальных и 
инструментальных 
произведений, 
получивших мировое 
признание. Узнавать на 
слух изученные 
произведения русской и 
зарубежной классики. 
 

Слушание 
музыки.  
Рассматри-
вание кар-
тин 
Интона-
ционно-
образный 
анализ 
музыкаль-
ных и ху-
доже-
ственных 
произве-
дений 
 



2
3 

  «Колокольн
ость в 
музыке и 
изобразител
ьном 
искусстве»  
 

Комби
нирова
нный 
урок 

 

Находить 
ассоциативные связи 
между 
художественными 
образами музыки и 
других видов искусства; 
размышлять о знакомом 
музыкальном 
произведении, вы-
сказывать суждение об 
основной идее, о 
средствах и формах ее 
воплощения.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.  

 

 

Познакомятся с местом и 
значением колокольных 
звонов в жизни человека. 
Узнают, как называется 
праздничный 
колокольный перезвон. 
Научатся проводить 
интонационно-образный 
анализ музыки 
 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 
средства расширения 
представлений о содержа-нии 
муз.образов. Выявление 
ассоциативных связей музыки 
с  изобрази-тельным 
искусством.   П. 
Представление о содержа-нии, 
форме, языке 
муз.произведения.  Р. 
Владение умением в 
постановке исследовательских 
задач в процессе восприятия, 
исполнения и оценки 
музыкальных произведений 
разных жанров и стилей. К. 
Передача собственных 
впечатлений о музыке и 
изобразительном искусстве в 
устной речи.  И.Форми-
рование умений применять 
ИКТ как инструмент сбора и 
поиска музыкальной 
информации.    

 

 

 

 

Сравните 
язык 
произведен
ий двух 
видов 
искусства: 
музыки и 
живописи. 
Какое 
состояние 
вызывают 
у тебя 
особенност
и 
композици
и романса? 
картины? 



2
4 

  «Портрет в 
музыке и 
изобразител
ьном 
искусстве» 
(Портрет 
Паганини в 
произведени
ях 
искусства). 
 

Урок 
обобще
ния и 
систем
атизац
ии 
знаний. 

 

Осознавать музыку как 
вид искусства интонации 
на новом уровне 
триединства 
«композитор -  
исполнитель – 
слушатель».Выразитель
ные возможности 
скрипки. Знать имена 
великих скрипичных 
мастеров, скрипачей. 

Сопоставлять 
произведения 
скрипичной музыки с 
живописными 
полотнами художников 
разных эпох,через 
сравнение различных 
интерпретациймузыкаль
ных произведений, 
эмоционально-образно 
воспринимать и 
характеризовать 
музыкальные 
произведения. 

Познакомятся с историей 
создания скрипки, её 
мастерами - 
изготовителями и 
исполнителями.  
Научатся: 
- сопоставлять скри-
пичную музыку 
с живописью; 
- анализировать, 
сравнивать произведения 
 

 
 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 
средства расширения 
представлений о содержании 
муз.образов. П. 
Представление о содержании, 
форме, языке 
муз.произведения.          Р. 
Владение умением в 
постановке учебных, 
исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 
музыкальных произведений 
разных жанров и 
стилей.искусством. К. 
Передача собственных 
впечатлений о музыке и 
изобразительном искусстве в 
устной речи.  И. 
Формирование умений 
применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации. 

 

 

 

 

Слушание 
музыки.  
Интонаци-
онно-
образный 
анализ 
 

2
5 

  «Волшебна
я палочка 

Комби
нирова

 Знать/понимать: имена 
выдающихся дирижеров, 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 

Слушание 
музыки.  



дирижера»   
 

нный 
урок. 

 

Называть имена 
выдающихся дирижеров, 
их  значение в 
исполнении 
симфонической музыки,  
роль групп 
симфонического 
оркестра.  

 

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  

средства расширения 
представлений о содержании 
муз.образов. П. 
Представление о содержании, 
форме, языке 
муз.произведения.    

 

Интонаци-
онно-
образный 
анализ. 
 Хоровое 
пение 
 

2
6 

  «Образы 
борьбы и 
победы в 
искусстве»  
 

Комби
нирова
нный 
урок. 

Передавать свои 
музыкальные 
впечатления в устной 
форме, размышлять о 
музыкальном 
произведении, проявлять 
навыки вокально – 
хоровой работы. 

Научатся: 
- делать предположения о 
том,что предстоит 
услышать (образный 
строй); 
- проводить интона-
ционно-образный анализ 
музыки 
Узнают: имена 
выдающихся дирижеров, 
их значение в исполнении 
симфонической музыки, 
роль групп 
симфонического оркестра. 
Сущность музыкального 
исполнительства как 
искусства интерпретации. 
. 

.          Р. Владение умением в 
постановке учебных, 

исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 

музыкальных произведений 
разных жанров и 

стилей.искусством. К. 
Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

изобразительном искусстве в 
устной речи.  И. 

Формирование умений 
применять ИКТ как 

инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации 

- слушание 
музыки; 
- анализ 
строения 
музыки и 
средств 
выразитель
ности; 
- 
инструмен
тальное 
музициров
ание, 
- 
самостояте
льная, 
индивидуа
льная и 
коллектив
ная 
исследоват
ельская 
деятельнос
ть с 



применени
ем ИКТ; 
 

2
7 

  «Застывша
я музыка»  
 

Урок 
изучен
ия и 
первич
ного 
закреп
ления 
новых 
знаний 

 

Соотносить 
музыкальные 
произведения с 
произведениями других 
видов искусства по 
стилю, размышлять  о 
музыке, выражать  
собственную позицию 
относительно 
прослушанной музыки; 
участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности. 

Понимать  
принадлежность 
духовной музыки к 
стилю русского или 
западноевропейского 
искусства, изученные 
музыкальные сочинения, 
называть их авторов; 
понятие – полифония. 

 

Познакомятся с от-
личием католической и 
православной му-
зыкальной культуры; с 
понятием а капелла.  
Научатся сопоставлять 
музыку и памятники 
архитектуры 
 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 

средства расширения 
представлений о содержании 

муз.образов. П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.          Р. 

Владение умением в 
постановке учебных, 

исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 

музыкальных произведений 
разных жанров и 

стилей.искусством. К. 
Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

изобразительном искусстве в 
устной речи.  И. 

Формирование умений 
применять ИКТ как 

инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации. 

- слушание 
музыки; 
- анализ 
строения 
музыки и 
средств 
выразитель
ности; 
- 
инструмен
тальное 
музициров
ание, 
- 
самостояте
льная, 
индивидуа
льная и 
коллектив
ная 
исследоват
ельская 
деятельнос
ть с 
применени
ем ИКТ; 

 
2
8 

  «Полифони
я в музыке 
и 
живописи»  
(И.С. Бах) 
 

Урок 
обобще
ния и 
систем
атизац
ии 

Понимать о   
принадлежности 
духовной музыки к 
стилю русского или 
западноевропейского 
искусства, изученные 

Познакомятся 
с понятиями: орган, 
полифония, фуга; с 
основными событиями из 
жизни и творчества И.-С. 
Баха 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 

средства расширения 
представлений о содержании 

муз.образов. П. 
Представление о содержании, 

Слушание 
музыки. 
Хоровое 
пение 
 



знаний. 
 

музыкальные сочинения, 
называть их авторов; 
понятие – полифония, 
фуга. Органная музыка.  

Соотносить 
музыкальные 
произведения с 
произведениями других 
видов искусства по 
стилю, размышлять  о 
музыке, выражать  
собственную позицию 
относительно 
прослушанной музыки; 
участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности. 

 

Знать/понимать: 
принадлежность духовной 
музыки к стилю русского 
или западноевропейского 
искусства, изученные 
музыкальные сочинения, 
называть их авторов; 
понятие – полифония, 
фуга. Органная музыка.  
Уметь: соотносить 
музыкальные 
произведения с 
произведениями других 
видов искусства по стилю, 
размышлять о музыке, 
выражать собственную 
позицию относительно 
прослушанной музыки; 
участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности. 

форме, языке 
муз.произведения.          Р. 

Владение умением в 
постановке учебных, 

исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 

музыкальных произведений 
разных жанров и 

стилей.искусством. К. 
Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

изобразительном искусстве в 
устной речи.  И. 

Формирование умений 
применять ИКТ как 

инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации. 

2
9 

  «Музыка на 
мольберте»  
 

Комби
нирова
нный 
урок 

 

Понимать о связи 
музыки, 
изобразительного 
искусства и литературы 
на примере творчества 
литовского художника - 
композитора 
М.Чюрлёниса. 
Сравнивать общность 
образов в музыке, 
живописи, литературе, 
размышлять о знакомом 
музыкальном 
произведении, вы-

Познакомятся с по-
нятиями: импрессионизм, 
интерпретация, джаз. 
Знать/понимать: 
особенности 
импрессионизма, как 
художественного стиля, 
особенности творчества К. 
Дебюсси. 
Выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации. 
Познакомятся с по-
нятиями: триптих, соната. 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 

средства расширения 
представлений о содержании 

муз.образов. П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.          Р. 

Владение умением в 
постановке учебных, 

исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 

музыкальных произведений 

Слушание 
музыки.  
Хоровое 
пение.  
Рассматри-
вание ил-
люстраций 
(репродук-
ций 
картин) 
Всмотрите
сь в 
картины М. 
Чюрлёниса



сказывать суждение об 
основной идее, о 
средствах и формах ее 
воплощения, проявлять 
творческую инициативу. 

 

Узнают, что роднит 
музыку и изобразительное 
искусство;  
Научатся выявлять связи 
и общие черты в 
средствах вырази-
тельности музыки и 
изобразительного 
искусства 
 

разных жанров и 
стилей.искусством. К. 
Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

изобразительном искусстве в 
устной речи.  И. 

Формирование умений 
применять ИКТ как 

инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации. 

. Что 
новое, 
необычное 
увидел ты 
в них? 
Послушать 
музыку М. 
Чюрлениса
. 
Симфониче
ская поэма 
«Море» 
 

3
0 

  «Импрессио
низм в 
музыке и 
живописи»  
 

Урок 
изучен

ия и 
первич
ного 

закреп
ления 
новых 

знаний. 

Понимать  особенности  
импрес-сионизма, как 
художественного стиля, 
особенности творчества 
К. Дебюсси. 
Выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации. 

Определять характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальном 
произведении. 
Передавать настроение 
музыки в пении, 
музыкально-
пластическом движении, 
рисунке. 

Уметь: определять 
характер, настроение и 
средства выразительности 
в музыкальном 
произведении. Передавать 
настроение музыки в 
пении, музыкально-
пластическом движении, 
рисунке. 
 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 

средства расширения 
представлений о содержании 

муз.образов. П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.          Р. 

Владение умением в 
постановке учебных, 

исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 

музыкальных произведений 
разных жанров и 

стилей.искусством. К. 
Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

изобразительном искусстве в 
устной речи.  И. 

Формирование умений 
применять ИКТ как 

инструмент сбора и поиска 

Слушание 
музыки.  
Интона-
ционно-
образный 
анализ 
Рассматри-
вание ил-
люстраций. 
Хоровое 
пение 
 



музыкальной информации. 

3
1 

  «О 
подвигах, о 
доблести и 
славе»  
 

Комби
нирова
нный 
урок. 

 

 
Сопоставлять 
установление  
взаимосвязи между 
разными видами 
искусства на уровне 
общности идей, тем, 
художественных 
образов; продолжать 
знакомство с жанром 
реквиема.  

Выявлять общее и 
особенное между 
прослушанным 
произведением и 
произведениями других 
видов искусства, 
участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности. 

Познакомятся с по-
нятием реквием, про-
изведениями литературы, 
живописи и музыки, 
раскрывающими военную 
тему - защиты Родины.  
Научатся проводить 
интонационно-образный 
анализ музыки (на 
примере музыкальных 
произведений С. С. 
Прокофьева, Г. В. 
Свиридова и др.) 
 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 

средства расширения 
представлений о содержании 

муз.образов. П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.          Р. 

Владение умением в 
постановке учебных, 

исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 

музыкальных произведений 
разных жанров и 

стилей.искусством. К. 
Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

изобразительном искусстве в 
устной речи.  И. 

Формирование умений 
применять ИКТ как 

инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации. 

Спойте 
известные 
тебе 
современн
ые песни, 
которые 
звучат в 
День 
Победы 9 
мая? 
Перечитайт
е рассказ 
К.Паустовс
кого 
«Струна» 
из 
творческой 
тетради. 
Какой 
силой  
обладает 
музыка? 
Какую 
роль она 
играла в 
годы 
войны? 

3
2 

  «В каждой 
мимолетнос
ти вижу я 
миры.  
Музыкальн
ая 
живопись 

Комби
нирова
нный 
урок. 

 

Понимать своеобразие 
музыкальных образов  в 
творчестве русских 
композиторов С. 
Прокофьева и М. 
Мусоргского.  

Познакомятся с по-
нятием интерпретация, со 
своеобразием 
музыкальных образов в 
творчестве русских 
композиторов С. С. 
Прокофьева и М. П. 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 

средства расширения 
представлений о содержании 

муз.образов. П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 

Слушание 
музыки.  
Хоровое  
пение 
 



Мусоргског
о»  
 

Выявлять особенности 
интерпретации одной и 
той же художественной 
идеи, сюжета в 
творчестве различных 
композиторов; выявлять 
общее и особенное при 
сравнении музыкальных 
произведений на основе 
полученных знаний об 
интонационной природе 
музыки. 

Мусоргского.  
Научатся выявлять 
особенности интер-
претации одной и той же 
художественной идеи, 
сюжета в творчестве 
различных композиторов; 
выявлять общее и особен-
ное при сравнении 
музыкальных произ-
ведений на основе 
полученных знаний об 
интонационной природе 
музыки 
 

муз.произведения.          Р. 
Владение умением в 
постановке учебных, 

исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 

музыкальных произведений 
разных жанров и 

стилей.искусством. К. 
Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

изобразительном искусстве в 
устной речи.  И. 

Формирование умений 
применять ИКТ как 

инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации. 

3
3 

  Мир 
композитор
а. С веком 
наравне.  
.    
 

Урок 
контро

ля, 
оценки 

и 
коррек

ции 
знаний 
учащих

ся 

 
 

Владеть навыками 
музицирования: 
исполнение песен (на-
родных, классического 
репертуара, 
современных авторов), 
напевание 
запомнившихся мелодий 
знакомых музыкальных 
сочинений.Понимать  о 
взаимодействии 
изобразительного 
искусства и музыки и их 
стилевом сходстве и 
различии на примере 
произведений русских и 
зарубежных 

Познакомятся 
с тем, что роднит музыку, 
литературу и 
изобразительное 
искусство.  
Научатся выявлять 
особенности 
интерпретации одной и 
той же художественной 
идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов; 
выявлять общее и 
особенное при сравнении 
музыкальных 
произведений на основе 
полученных знаний об 
интонационной природе 
музыки. 
Знать/понимать: 

Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 

средства расширения 
представлений о содержании 

муз.образов. П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.          Р. 

Владение умением в 
постановке учебных, 

исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 

музыкальных произведений 
разных жанров и 

стилей.искусством. К. 
Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

изобразительном искусстве в 

Слушание 
музыки.  
Интонаци-
онно-
образный 
анализ 
 



композиторов.знать 
имена выдающихся 
русских и зарубежных 
композиторов, 
приводить примеры их 
произведений.  

 

своеобразие музы-
кальных образов в 
творчестве русских 
композиторов С. 
Прокофьева и М. 
Мусоргского. 
 

устной речи.  И. 
Формирование умений 

применять ИКТ как 
инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации. 

3
4 

  Урок-
концерт. 
Закрепление 
четверти и 
года. 

Урок 
контро

ля, 
оценки 

и 
коррек

ции 
знаний 
учащих

ся 

Передавать свои 
музыкальные 
впечатления в устной и 
письменной форме; 
распознавать на слух и 
воспроизводить 
знакомые мелодии 
изученных 
произведений инстру-
ментальных и вокальных 
жанров.  

 

 Л. Осмысление 
взаимодействия искусств как 

средства расширения 
представлений о содержании 

муз.образов. П. 
Представление о содержании, 

форме, языке 
муз.произведения.          Р. 

Владение умением в 
постановке учебных, 

исследовательских задач в 
процессе восприятия, 
исполнения и оценки 

музыкальных произведений 
разных жанров и 

стилей.искусством. К. 
Передача собственных 
впечатлений о музыке и 

изобразительном искусстве в 
устной речи.  И. 

Формирование умений 
применять ИКТ как 

инструмент сбора и поиска 
музыкальной информации. 

Слушание 
музыки.  
Хоровое  
пение 
 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 
Основная учебная литература • Учебно-методический комплект «Музыка.5 класс» «Музыка.6 класс» «Музыка.7 класс» 



авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, на  основеПрограммы "Музыка. 5 - 7 классы", 
авторы:Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, (М., Просвещение, 2011). 

• Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» авторов Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой, на  основеПрограммы "Искусство 8-9 класс", авторы: Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, (М., Просвещение, 2011). 

 
Учебное оборудование • Портреты русских и зарубежных композиторов. 

• Иллюстрации картин. 
• Таблицы для уроков музыки 5-8 классы. 
• Фортепиано. 
• Музыкальные инструменты. 

 
Дополнительная литература • Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. - 

М., Просвещение, 1983.-112с. 
• Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с. 
• Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М., Владос, 2002.-336с. 
• Ананьева И.И., Евтух Е.В. Интерактивная доска как новый инструментарий учителя 

музыки: методические рекомендации. – СПб АППО, 2010.-100с. 
• Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях.- М., Академия, 2002.-416с. 
• Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. (Психологическое 

исследование.). - М., «Просвещение» (Акад. пед. наук СССР)., 1968. - 464 с.  
• Булучевский Ю. Краткий музыкальный словарь для учащихся.- Ленинград, Музыка, 1989.-

144с. 
• Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. - М., Современник, 1999.-286с. 
• Великович Э.И. Великие музыкальные имена.-  Композитор, Санкт-Петербург, 1997.-189с. 
• Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева/. - М., Аст, 2002.-383с. 
• Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. — СПб.: Речь, 2006. - 458 с. 
• Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с. 
•  Герасимова А.С. Теория учебной мотивации в отечественной психологии. – Интернет-

ресурс http://www.ipras.ru 
•  Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы.- М., Просвещение, 1982.-224с. 
• Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки.- М., Академия,1999.-320с. 

http://www.ipras.ru/


• Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. - М.: «Просвещение», 2009. - 24 с.  

• Детская музыкальная энциклопедия "Музыка".- М., Астрель АСТ, 2003.-449с. 
• Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в школе.- М., 

Академия, 2000.-240с. 
• Евтух  Е. В. Интернет-ресурсы для учителя музыки: Методическая рекомендация. - 

Электронный ресурс. -7с.  
•  Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие/ М.Г. Ермолаева. 

– 2-е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2005. – 112 с. 
•  Ермолаева М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, возможности: Учебно–

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2011.-160с.  
• Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. - М.: Глобус, 2008.- 176с 
• Информационные технологии в образовании. – Интернет-ресурс  

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm 
• Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке.- М., Детская 

литература, 1972. -224с. 
• Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., Просвещение, 1989.-192с. 
• Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М., Просвещение, 1989.-191с. 
• Кленов А. Там, где музыка живет.- М., Педагогика, 1986.-152с. 
• Левашова Г.Я. Музыка и музыканты.- Ленинград, Детская литература, 1969.-269с. 
•  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., Смысл, Академия, 2005. — 352 с. 
• Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя.  

- М.: Просвещение, 1983. – 96 с. 
•  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах. -  М., Советский композитор, 1984. - 258с. 
• Музыкальное воспитание в школе./сборники статей под ред. Апраксиной О.А/,- выпуск 

№9,17. 
Учебные и справочные пособия • Сборник "Музыка и поэзия"./автор-составитель Домнина Е.Н/.-Санкт-Петербург, 2004 г. 

• Сиротина Т. Музыкальная азбука.-М., Музыка, 2004.-95с. 
• Смолина Е.А. Современный урок музыки.-Ярославль, Академия развития, 2006.-128с. 
• Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное 

образование, 1998.-256 с.  
• Сборник нормативных документов "Стандарты второго поколения. Примерные программы 

начального общего образования. Часть 2", М. Просвещение, 2009 
•  Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга  2011–2020 гг.  

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm


«Петербургская Школа  2020».Санкт-Петербург. 2010.– 63с. 
•  Теория и методика музыкального образования детей.под ред. Л.В.Школяр, -  М., Флинта, 

Наука, 1998.- 330с. 
• Ткачева Е.Е. Его величество театр (Учебно-методический комплект)-  Санкт-Петербург, 

СМИО Пресс, 2006. 
• Ткачева Е.Е. Музыкальный вернисаж (Учебно-методический комплект).- Санкт-Петербург, 

Издательский дом "Книжный мир", 2004. 
• Ткачева Е.Е. По главной улице с оркестром (Учебно-методический комплект).- Санкт-

Петербург, СпецЛит, 2001. 
• Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании./редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999.-296с. 
• Учебно-методический комплекс «Музыка. Основная школа»: программы для 

общеобразовательных учреждений /Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М. «Просвещение»,2012. 
•  Ушинский, К.Д. Избранные  педагогические соч., т. 1–2, М., 1974.- 401 с. 

 
 
 

Учебно-методическая 
литература для учителя 

• «Методическое пособие для учителя «Уроки музыки.7 класс»,М., Просвещение, 2011г. 
• «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс», М., Просвещение, 

2010г. 
• Фонохрестоматия для 7 класса 2 СD(mp 3), М., Просвещение, 2012 г. 
• Учебник «Музыка. 7 класс», М.,Просвещение, 2015г. 

Творческая тетрадь "Музыка. 7 класс", М., Просвещение, 2012г. 

• Учебник «Искусство 8-9 класс». Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.И.Э.Кашекова, 
М.Просвещение 2017 г. 

Дидактические материалы • Раздаточный материал (тексты песен, цитаты, отрывки из литературных произведений, 
эпитеты и др.). 

• Экранно-звуковые средства ( диски с музыкальными произведениями и фрагментами 
видеофильмов). 

Материально-техническое 
обеспечение 

• Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные 
ресурсы. 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -http://fcior.edu.ru/ 
• Российский общеобразовательный портал -http://music.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://music.edu.ru/


• Детские электронные книги и презентации -http://viki.rdf.ru/ 
• EOMI (коллекция музыкальных инструментов) - http://eomi.ws/ 
• Виртуальный музей музыкальных инструментов -http://www.music-instrument.ru/  
• Интернет - ресурс "Русские инструменты" -http://folkinst.narod.ru/ 
• Сайт "Классическая музыка online" - http://classic-online.ru/ 
• Интернет - коллекция произведений изобразительного искусства  GoogleArtProject - 

http://www.googleartproject.com/ru/collections/ 
• Сайт "Детям о музыке" - http://www.muz-urok.ru/index.htm 
• Сайт "Классическая музыка" - http://classic.chubrik.ru/ 
• Проект главного информационно-вычислительного центра Минкультуры "Культура 

Онлайн" - http://www.cultureonline.ru/ 
• Интернет - ресурс "Мировая картинная галерея" - http://www.wga.hu/ 

 

 

 

 

 

http://viki.rdf.ru/
http://eomi.ws/
http://www.music-instrument.ru/
http://folkinst.narod.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.googleartproject.com/ru/collections/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://classic.chubrik.ru/
http://www.cultureonline.ru/
http://www.wga.hu/

	РП музыка 5 класс
	5 класс музыка 21-22
	Содержание  программы  предмета «Музыка» 5 класс.
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