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Пояснительная записка 

 

 

          Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, 

полный перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая 

волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ 

«Деловая волна» 31  августа 2017 года,  Протокол №1). 

Рабочая учебная программа по «Музыке» для 5-го класса разработана и составлена 

в соответствии с  авторской  программой по музыке - «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенной (рекомендованной) Министерством образования и 

науки РФ, 2011 г.  

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что эта программа составлена в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и «Примерными 

программами начального общего образования».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 5  класса 

начальной школы – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая тетрадь для учащихся  5 класс, М.: Просвещение, 2017. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2012; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».5класс 1(СD) mp3,М., 

Просвещение, 2012 г. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ЧОУ «Деловая волна»  на 2017-2018 учебный 

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

неделю).  Рабочая программа была скоординирована на 1 час за счет уплотнения 

материала в связи с государственными праздниками. Лист корректировки тем 

прилагается. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

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

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Межпредметные  связи, преемственность: 

- В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 
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поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 

кино. 

       Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» 

и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма 

условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Уроки музыки в системе массового музыкального воспитания и образования 

направлены не столько на приобретение теоретических знаний, сколько на расширение 

интонационно-образного багажа ребенка, развитие его эмоционального отклика на 

музыку, формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству как части 

окружающей его жизни. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и 

умения, приобретённые при её изучении, овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе её формирования 

лежит вариативно-творческий подход к процессу обучения, предполагающий следующие 

условия его реализации в течение учебного года: 

1) использование таких инновационных педагогических технологий, как 

дистанционное обучение, проектные и исследовательские виды деятельности. 

2) углублённое изучение предмета в тех классах, где более 50% обучающихся 

получают дополнительное музыкальное образование на базе музыкальной 

школы; 

3) возможность  изменения типа урока, обновления музыкального и 

дидактического материала для более оптимального изучения тем; 

4) изменение, дополнение или сокращение контрольно-оценочных форм и видов 

деятельности по ходу урока для повышения мобильности управления учебным 

процессом; 

5) возможность увеличения или сокращения учебных часов одной темы за счет 

другой с учётом выполнения поставленных  целей, задач и при объективной 

необходимости; 

6) вариативность последовательности тематических разделов; 

7) вариативность последовательности тем уроков внутри основного тематического 

раздела; 

8) вариативность объёма учебного материала на уроке в каждом классе с целью 

достижения качества определённых результатов. 

9) Использование методического и дидактического материалов Интернет-ресурсов 

помимо основных материалов УМК, представленных авторами программы 

«Музыка» Г,П, Сергеевой , Е.Д. Критской. 

         Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

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

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 
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музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

    Основные содержательные линии:  

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания: 

—  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запе-

чатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

—  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

—   воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

—  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире — художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

       

Содержание программы.  

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в 

с о д е р ж а н и и  и  с т р у к т у р е  учебной программы по музыке для V-VII классов 

основной школы выделяются две линии: «Основы музыкальной культуры» и «Опыт 

музыкально-творческой деятельности».  

Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изучении которых в 

качестве концептуального «ядра» выступают основополагающие закономерности музыки 

как виде искусства, а также представления о богатстве и многообразии музыкальной 

жизни страны. При этом изучение народного музыкального творчества осуществляется в 

его взаимосвязях с профессиональной композиторской русской и зарубежной музыкой от 

эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При обращении к 

отечественному и зарубежному музыкальному искусству ХХ века в центре внимания 

оказываются многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке 

академической направленности и современной популярной музыке. 

Основные методические принципы построения программы V—VII классов. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 

ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное 

включение в процесс художественно-образного музицирования. 



5 

 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя 

ориентирует учителя на развитие музыкального мышления школьников во всех формах 

общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было 

связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной 

мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами.     

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе 

выявления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений 

и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не 

только музыкальной культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни, и осознания 

своих жизненных впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс 

развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с 

общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс 

становления художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных 

образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление 

жизненных связей музыки. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. Диалог учащихся с композиторами (известными и безымянными), исполните-

лями, слушателями прошлого и настоящего заключается в поиске ответов на вечные 

вопросы: что есть Истина, Добро, Красота? Какова значимость музыкального 

классического наследия для современного подростка? Каковы его духовно-нравственные 

приоритеты как человека XXI в.? 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их 

личностно-ценностного отношения к музыкальному искусству. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное 

общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях 

широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе 

слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование  и  музыкально-ритмические движения;  

различного рода  импровизации   (вокальные,   ритмические,   инструментальные, 

пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение  

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность  

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов 

художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-методических 

исследованиях в области музыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, 

Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М. Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и 

получили свое реальное воплощение в практике работы учителей музыки. 
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Метод  художественного, нравственно-эстетического познания музыки 
предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при 

которой содержание произведения осваивается на разных уровнях:  

а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных 

ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия 

современного слушателя;  

б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на 

формирование личностных установок учащихся;  

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств 

музыкального образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к 

эстетическим - ценностям. 

Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-

воспитательном процессе таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, 

дискуссия и др. Учитель при этом выступает как мудрый посредник между музыкой и 

детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению 

интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как 

искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в 

намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и 

индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих 

заданий, направленных на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие 

индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства и 

связи, отношения между отдельными художественными явлениями.  

Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, 

которая слушается и исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование 

музыки, ориентация на нотную запись, импровизации — сочинение интонаций, мелодий в 

определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем 

музыки сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, 

содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмо-

циональный тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином 

музыкальном сочинении, от конкретных художественных пристрастий учителя и 

учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам музицирования, 

уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны разработки 

сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, 

трехчастной, рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно 

не утратить его сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности организации музыкального материала 

рассматривается в программе с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения действия 

этого метода в организации всего музыкального материала: на разных отрезках учебных 

циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы) повторяются одни и те же 

произведения с разными задачами. Во-вторых, проявление метода концентричности на 

конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные 

детям интонации, темы, образы. Образно говоря, это повторение можно сравнить с 

движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет 

новые свойства уже знакомого детям сочинения. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом 

музыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых 

закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, 

понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не фигурировали в 



7 

 

жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-

образным аналогиям, «перекидывание» содержательно-смысловых арок от знакомого 

музыкального материала к новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет 

запас их жизненно-музыкальных впечатлений. 

Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) 

направлен на варьирование в процессе музыкального обучения различных видов 

музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить 

эмоциональное воздействие музыки на слушателей-школьников, но и совершенствовать 

навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует 

более глубокому и эмоционально окрашенному освоению содержания музыкального 

искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает 

целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению 

содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для V—VII классов. Изучение 

конкретных музыкальных произведений в связи с художественными творениями других 

видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, театра) позволяет 

учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее языка. 

 

Формируемые универсальные учебные действия 

Личностные УУД 

 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни;  

 осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на  духовно-нравственное 

становление личности; 

 понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной 

культуры своего региона, России, мира,  разнообразных форм музицирования, 

участия в исследовательских проектах; 

 использование полученных на уроках музыки способов музыкально-

художественного освоение мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), 

досуговой деятельности, в процессе самообразования.    

Познавательные УУД 

 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки в ее связях с 

другими видами искусства;  

 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности;  

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства 

в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 

 владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных 

жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира;  

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности;  

 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при 

выявлении связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, 

кино; 
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 осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение к 

качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, 

музицирования, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной 

деятельности;  

 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к 

ней, представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и 

коллективной). 

Коммуникативные УУД 

 передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи;  

 совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и 

иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе;  

 знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и защиты 

исследовательских проектов;  

 самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных 

образов. 

Информационные УУД 

 осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в 

жизнедеятельности человека; 

 формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, 

обработки и преобразования музыкальной и художественной информации;  

 расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о 

взаимодействии музыки с другими видами искусства, полученных на уроках;  

 использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к 

учебникам, сети Интернет с целью расширения представлений о роли музыки в 

жизни человека; 

  обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования, 

формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки;  

 расширения с помощью сети Интернет представлений о концертно-музыкальных 

традициях страны, региона, использования информации в проектно-

исследовательской деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
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 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензии.
.
 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

1. Традиционные (диалоговая, тренинговая и др.); 

2. Инновационные технологии (ИКТ или ММ – технологии, интерактивные 

технологии, проектная технология, исследовательская технология или 

технология проведения учебных исследований, АМО и технология модерации и 

др.). 

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 
 

 В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и 

традиционную количественную.  

 Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения 

учащихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: 

размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной 

музыки, свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, определение 

собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Для оценочного 

суждения педагога большое значение имеет музыкальное самообразование учащихся: 

знакомства с дополнительной литературой о музыке; 

 знакомство с дополнительной литературой о музыке; 
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 слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  

 выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях; 

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии 

качественной оценки: 

 готовность ученика  к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 

 углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в 

процессе музыкального урока; 

 творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её 

помощью измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических 

умений. Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания 

образования по искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса, утверждённые на 

кафедре и гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические 

диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций.  

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4»  
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3»  
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 
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Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

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

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

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1»  
Отказ от ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

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

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

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

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
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1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

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

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

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

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в 

списке библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 
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3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

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

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

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

созданных произведениях. 

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

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

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

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

год. 

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

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

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

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

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

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

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

мелодию». 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

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

обучающегося. 

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

 

 

Контроль планируемых результатов 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования, 

творческих, исследовательских и проектных работ по разделам и темам уроков. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом HОУ   в формах: 

 выступления,  

 творческой работы,  

 выполнения заданий по пройденной теме в классе и дистанционно.  

По всем формам промежуточной аттестации может быть выставлена оценка в журнал. 

 

Содержание  программы предмета Музыка»  5 класс 
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Тема  I  полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов) 

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой. Вторая Жизнь песни.(1ч) 

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. 

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. Вся Россия просится в песню. Звучащие картины. (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,  игро-вые,  

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, колыбельные, о животных и др.  

 

Урок 4. 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. 
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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. 

 

Урок 6. «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. 

 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной 

и инструментальной  музыки. 

 

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

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. 

      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. 

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  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. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 
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Романтизм в западно – европейской 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  западно - европейских 

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 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (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, 

события. Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, полны 

многогранных реальных характеров. 

Урок 12.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (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, дирижёр, оркестр). 

Урок  13.  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 14. 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. 
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Урок 15. Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. (1ч). 

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. 

Урок 16. Мир композитора (1ч) 

Литература обогащает искусство музыки. Нерасторжимая связь музыки со словом 

проявляется во всех видах вокальной музыки, фольклоре, операх, балетах, в 

инструментальной музыке, где использованы мелодии песен. Обобщение жизненно-

музыкального опыта учащихся, закрепление представлений о взаимодействии музыки и 

литературы на основе выявления специфики и общности жанров этих видов искусства.  

Выявление многосторонних связей музыки и литературы 

 

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

 

 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. (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. (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. (1ч) 

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 (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прощлого. 

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.Фореллен-квинтет. Дыхание русской песенности. (1ч) 
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Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прощлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных 

в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, 

характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний 

человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Урок 23. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. (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 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. (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.  (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. Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. (1 

час) 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 её 

симфонического развития. 

Урок 27. Застывшая  музыка. (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. 

Урок 28. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)  
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 29. Музыка   на  мольберте. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая 
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палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 30. 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 всём её многообразии. Главное стремиться понять 

образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 31. 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 32. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… (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 

Урок 33. Мр композитора.  С  веком  наравне.  (1ч) ». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия. 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

 Урок 34. Заключительный  урок – обобщение. (1ч) 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства 

 

Перечень  музыкального   материала  (I полугодие) 

     Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле 

мое;   

Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент).  

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 
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Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

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

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A. Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого  

 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

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

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

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

«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

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

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

     Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

     О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи  

Б. Окуджавы. 

Сэр  возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и 

музыка 

 В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

 

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие) 

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

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. 

Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

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

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

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

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 
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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. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  

современные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и  

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

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

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

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. 

Прелюдии.  

К Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические  

современные интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

     Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

Материально- техническое и учебно –методическое    обеспечение учебного предмета 

«Музыка». 

  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

учащихся 5  класса начальной школы – М.: Просвещение, 2017. 

2. Рабочая тетрадь для учащихся  5 класс, М.: Просвещение, 2017. 

3. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2012; 

4. Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».5класс 

1(СD) mp3,М., Просвещение, 2012 г. 

 

                                           MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 
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4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена.  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

   Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с характеристикой 

класса. Настоящая программа учитывает особенности класса. В 5 «А» классе обучаются 

12 человек: 5 девочек и 7 мальчиков.  

В классе сформировалась группа учеников, имеющих достаточно высокий уровень 

развития (Бучельникова Н., Гаврюшенко Р., Гуфранова Д., Панова А., Ярмощук А.) У них 

усвоен словарь музыкальных терминов и понятий . Ребята хорошо воспринимают, 

размышляют о музыке Они знают основные жанры народной и профессиональной 

музыки; виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; имена выдающихся 

композиторов и исполнителей. Эти ученики  отличаются высоким уровнем 

самостоятельности в учебной деятельности и более успешны  в выполнении заданий 

творческого характера. Остальные ребята со средним уровнем обучаемости. Эта группа 

учеников очень старательна. Ребята всегда выполняют домашние задания. Но часто 

ошибаются при разборе произведений с помощью средств музыкальной выразительности. 

Все ученики хорошо интонируют, запоминают мелодии, названия произведения и его 

части, эмоционально воспринимают музыку.   

У всех ребят сформирована самооценка и интерпретация собственных 

коммуникативных действий в процессе восприятия музыки, драматизаций музыкальных 

образов. 

Класс, в целом, дружный, с хорошим потенциалом.  

 

Учебно-тематический план  предмета  «Музыка» 5 А класс  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во часов Кол-во часов 

по факту 

1 Тема 1 полугодия: Музыка и литература 

 

 

16 16 

2 Тема 2 полугодия: Музыка и изобразительное искусство  

 

 

18 17 

 Всего: 

 

 

34 33 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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Календарно – тематическое планирование по музыке 

5 «А» класс 

                                                                                          

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основные элементы 

содержания 

 

 

Практик

а 

(организ

ация 

деятельн

ости 

учащихс

я 

Конт

роль 

Планируемые результаты обучения 

(ФГОС - личностные, метапредметные, 

предметные) 

УУД 

Дата 

провед

ения 

 

План 

Дата 

провед

ения 

 

Факт 

Тема раздела:  Музыка и литература- 16 часов 

1 Что  

роднит  

музыку   

с  

литерату

рой. 

Вторая 

Жизнь 

песни. 

Урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 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. 

 М.Глинка, сл. 

Выявлят

ь 

общност

ь 

жизненн

ых 

истоков 

и 

взаимос

вязь 

музыки 

и 

литерат

уры. 

Исполня

ть 

народны

е песни, 

песни о 

родном 

крае. 

Ввод

ный 

Знать/понимать: понимать взаимо-действие 

музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее. Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать музыкальную 

интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного произведения 

-Наблюдать жизненные явления.  

- Сопоставлять их с особенностями 

художественного воплощения в произведениях 

искусства. 

- Устанавливать ассоциативные связи между 

произведениями разных видов искусств. 

- Находить сходные и различные черты, 

выразительные средства, воплощаю-щие 

отношение творца к природе 

- Осмысление учебного материала, выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать вопросы. 

06.09. 

2017 
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 Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

 Г.Струве, сл. 

Н.Соловьевой «Моя 

Россия»; 

 П.Чайковский. 

Симфония №4; 

 Э.Григ. Фрагменты 

сюиты «Пер Гюнт» 

 

2 Вокальн

ая  

музыка. 

Россия, 

Россия, 

нет слова 

красивей

.  

Комбинир

ованный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь музыки и речи 

на основе их интонационной 

общности и различий. 

Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Жанры вокальной музыки – 

песня. 

 Осень. П. 

Чайковский, слова 

А. Плещеева. 

 Осень. Ц. Кюи, 

слова А. 

Плещеева. 

 П.Аедоницкий, сл. 

И. Шаферана 

«Красно 

солнышко»;   

 Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

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. 

- Умение отвечать на вопросы.  

- формированию у учащихся представлений о 

художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, 

сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об 

изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

 

13.09. 

2017 

 

3 Вокальн

ая  

музыка.   

Народное музыкальное 

творчество. Сущность и 

особенности устного 

Теку

щий  

Устн

Знать/понимать: основные жанры народных 

песен, ее особенности. 

Уметь: разучивать и исполнять образцы 

20.09. 

2017 

 



26 

 

Вся 

Россия 

просится 

в песню. 

Звучащи

е 

картины. 

Комбинир

ованный 

урок 

народного музыкального 

творчества как части 

общей культуры народа, как 

способа самовыражения 

человека.  Основные жанры 

русской народной музыки 

(наиболее 

распространенные 

разновидности обрядовых 

песен, трудовые песни,  

лирические песни). 

Народная песня, ее жанры и 

особенности. 

Средства музыкальной 

выразительности – способы 

передачи эмоциональных 

переживаний. Дуэт. 

Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

 «А мы просо сеяли»,  

 «Бояре, а мы…»,  

 «Уж ты, поле мое»; 

ый 

опрос 

музыкально_- поэтического творчества. 

Распознавать на слух и воспроизводить 

знакомые мелодии изученных произведений. 

Рассуждать о многообразии музы-кального 

фольклора России. Выражать свое 

эмоциональное отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого в слове, 

рисунке, жесте, пении. 

Обнаруживать, выявлять общность 

истоков  народной и профессиональной 

музыки. 

- формулированию собственной точки зрения 

по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной 

жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с 

различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, 

приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками 

контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных 

предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам 

деятельности; 

 

4 Здесь 

мало 

услышат

ь, здесь 

вслушат

ься 

Развитие жанров камерной  

вокальной музыки – романс. 

Определение романса как 

камерного вокального 

произведения для голоса с 

инструментом, в котором 

 Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать: основные жанры  вокальной  

профессиональной музыки – романс, 

определение: камерная музыка. 

Уметь: проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзыв-чивость. 

27.09. 

2017 
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нужно. 

Комбинир

ованный 

урок 

раскрываются чувства 

человека, его отношение к 

жизни и природе. 

 Горные вершины. А. 

Варламов, слова М. 

Лермонтова. 

 Горные вершины. А. 

Рубинштейн, слова 

М. Лермонтова 

- совершенствовать умения координировать 

свою деятельность с деятельностью учащихся 

и учителя, оценивать свои возможности в 

решении творческих задач. 

- расширени и обогащению опыта выполнения 

учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного 

восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и 

осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений 

искусства; 

 

5 Фолькло

р  в  

музыке  

русских  

композит

оров. 

«Стучит, 

гремит 

Кикимор

а.» 

Комбинир

ованный 

урок 

Сущность и особенности 

устного народного 

музыкального творчества 

как части общей культуры 

народа, как способа 

самовыражения человека. 

Народное творчество как 

художественная 

самоценность. 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. 

 Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать: особенности русской 

народной музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 

Уметь: сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их 

сходство и различия. Уметь по характерным 

признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — народная, 

композиторская. 

-Анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотно-шения 

с их учетом.  

- Находить и выделять необходимую 

информацию, умение находить  главные идеи в 

текстовом материале. 

04.10. 

2017 
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Сказание для 

симфонического 

оркестра (фраг-

менты) А. Лядов. 

 «Колыбельная» А. 

Лядов. 

6 «Что за 

прелесть 

эти 

сказки» 

Комбинир

ованный 

урок 

Особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. Основные жанры 

русской народной музыки. 

Симфоническая миниатюра. 

Программная музыка.  

 

Шехеразада. 

Симфоническая сюита 

(фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

- 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. 

-Анализировать и характеризо-

вать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотно-шения 

с их учетом.  

- Находить и выделять необходимую 

информацию, умение находить  главные идеи в 

текстовом материале. 

11.10. 

2017 

 

7 Жанры  

инструме

нтальной  

и  

вокально

й  

музыки.  

Мелодие

й одной 

звучит 

печаль и 

радость. 

Песнь 

моя 

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. 

 Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать: жанры светской вокальной  и 

инструментальной музыки: вокализ, песня без 

слов, романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений на 

основе об интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах. Размышлять о музыке, 

анализировать, выказывать своё отношение. 

- Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей. 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах темы. 

18.10. 

2017 
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летит с 

мольбою  
Урок 

закреплен

ия нового 

материал

а. 

 Романс. Из 

Музыкальных 

иллюстраций к 

повести А. Пушкина 

«Метель» 

(фрагмент) Г. 

Свиридов. 

 Баркарола (Июнь). 

Из фортепианного 

цикла «Времена 

года». П. 

Чайковский. 

 Песня венецианского 

гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла 

«Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. . 

 Венецианская ночь. 

М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

 Баркарола.   Ф. 

Шуберт,   слова   Ф. 

Штольберга,   

перевод    A.

 Плещеева. 

- Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. Делиться 

впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. 

со сверстниками и родителями. 

 

8 Вторая  

жизнь  

песни. 

Живител

ьный 

родник 

творчест

ва. Урок 

закреплен

Народные истоки русской 

профессиональной музыке. 

Способы обращения 

композиторов к народной 

музыке: цитирование, 

варьирование. 

Связи между русской 

композиторской музыкой и 

народным музыкальным 

 Итого

вый. 

Фрон

тальн

ый 

опрос 

Знать/понимать: особенности русской 

народной музыкальной культуры. 

Уметь: исследовать интонационно - образную 

природу музыкального искусства. Проявлять  

эмоциональный отклик на выразительность и 

изобра-зительность в музыке. 

- Умение задавать вопросы. 

- Умение отвечать на вопросы.  

- Осмысление учебного материала, выделение 

25.10. 

2017 
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ия новых 

знаний. 

Урок  

контроля

, оценки  

и 

коррекци

и знаний 

учащихся 

 

искусством. Интерпретация, 

обработка, трактовка. 

 Концерт № 1 

для фортепиано 

с оркестром 

(фрагмент фи-

нала). П. 

Чайковский. 

 Веснянка, 

украинская 

народная песня.  

 Пер Гюнт. 

Музыка к драме Г. 

Ибсена 

(фрагменты). Э. 

Григ. 

главного,  

анализ и синтез. 

 

9  

Всю  

жизнь  

мою  

несу  

родину  в  

душе… 

Перезвон

ы. 

Звучащи

е 

картины 

Урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

Стилевое многообразие 

музыки 20 столетия. 

Наиболее значимые 

стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной школы, 

развитие традиций 

русской классической 

музыкальной школы. 

Язык искусства. 

Колокольность и песенность 

– свойства русской музыки. 

Значимость музыки в жизни 

человека, ее роль в 

творчестве писателей и 

поэтов. 

Программная симфония. 

Симфония-действо. 

Сравнив

ать 

музыкал

ьные 

произве

дения 

разных 

жанров 

и 

стилей. 

Понима

ть 

особенн

ости 

музыкал

ьного 

воплоще

ния 

Теку

щий  

Устн

ый 

опро

с 

Знать/понимать: стилевое многообразие 

музыки 20 столетия,  находить ассоциативные 

связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства. 

Уметь: сопоставлять образное содержание 

музыкального произведения, выявлять 

контраст, как основной прием развития 

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. 

-Анализировать и 

характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои 

08.11. 

2017 
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ия новых 

знаний. 

 

 

Кантата. 

 Перезвоны. По 

прочтении В. 

Шукшина. 

Симфония-действо 

для солистов, 

большого хора, 

гобоя и ударных 

(фрагменты). 

B.Гаврилин  

 Снег идет. Из 

Маленькой 

кантаты. Г. 

Свиридов, слова Б. 

Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова 

И. Северянина. 

стихотв

орных 

текстов. 

Владеть 

музыка

льными 

термина

ми и 

понятия

ми в 

предела

х темы 

 

Знать 

выдающ

ихся 

предста

вителей 

и 

крупней

шие 

центры 

мировой 

музыкал

ьной 

культур

ы 

(театры 

оперы и 

балета, 

концерт

ные 

залы, 

музеи) 

взаимоотно-шения с их учетом.  

- Находить и выделять необходимую 

информацию, умение находить  главные идеи в 

текстовом материале 

10 Писател

и  и  

поэты  о 

музыке  

и  

музыкан

тах. 

Комбинир

ованный 

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 

Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

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, высказывать 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. 

- Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах темы. 

15.11. 

2017 
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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 

Примен

ять 

знания 

основн

ых 

средств 

музыка

льной 

выразит

ельност

и при 

анализе 

прослу

шанног

о 

музыка

льного 

произве

дения и 

в 

исполни

тельско

й 

деятель

ности. 

Передав

ать в 

собстве

нном 

исполне

нии 

различн

ые 

музыка

- Анализировать существующее разнообразие 

музыкальной картины мира. 

- Оценивать 

 уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). 

 

11 Писател

и  и  

поэты  о 

музыке  

и  

музыкан

тах 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

Сравнительная 

характеристика 

особенностей восприятия 

мира композиторами 

классиками и романтиками. 

( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Значимость музыкального 

искусства для творчества 

поэтов и писателей. Музыка 

- «главное действующее 

лицо» рассказов К. 

Паустовского. Расширение 

представлений о творчестве 

В. А. Моцарта. Хор. 

Оркестр. Жанры вокальной 

музыки: реквием 

 Откуда приятный 

и нежный тот 

звон. Хор из оперы 

«Волшебная 

флейта». В.-А. 

Моцарт. 

Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать: 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. 

Уметь: находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства; сравнения различных 

исполнительских трактовок одного и того же 

произведения и выявления их своеобразия. 

- Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах темы. 

- Анализировать существующее разнообразие 

музыкальной картины мира. 

- Оценивать 

 уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и 

22.11. 

2017 
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 Маленькая ночная 

серенада (рондо). В.-

А. Моцарт. 

 Dona nobis pacem. 

Канон. В.-А. Моцарт. 

 Реквием 

(фрагменты). В.-А. 

Моцарт. 

льные 

образы. 

не умею?»). 

 

12 Первое  

путешест

вие  в 

музыкал

ьный 

театр. 

Опера. 

Урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 

Развитие жанра – опера. 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к 

родному фольклору.  

Особенности жанра оперы. 

Либретто – литературная 

основа музыкально-

драматического спектакля, в 

которой кратко излагается 

сюжет оперы. Синтез 

искусств в оперном жанре. 

Разновидность вокальных и 

инструментальных жанров и 

форм внутри оперы 

(увертюра, хор, речитатив, 

ария, ансамбль).  Мастера 

мировой оперной сцены. 

Музыкальный портрет. 

 Садко. Опера-

былина 

(фрагменты).  

                  Н. Римский-

Корсаков. 

Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать:  
-- Знать выдающихся представителей и 

крупнейшие центры мировой музыкальной 

культуры (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи) 

-особенности оперного  Устный опрос 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.  

-Оценивать собственные действия наряду с 

явлениями жизни и искусства. 

Анализировать собственную работу: находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

- Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства. 

29.11. 

2017 
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- Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

13 Второе  

путешест

вие  в  

музыкал

ьный  

театр. 

Балет. 

Урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 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. 

 

 Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

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. 

-Оценивать собственные действия наряду с 

явлениями жизни и искусства. 

Анализировать собственную работу: находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

- Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства. 

- Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

06.12. 

2017 

 

14 Музыка  

в   

театре,  

кино,  на  

телевиде

нии. 

Урок 

изучения 

и 

первичног

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. 

 Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать: роль литературного сценария 

и значение музыки в синтетических видах 

искусства: театре, кино, телевидении. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом интонировании); 

участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности. 

-Преобразовывать объект: импровизировать в 

соответствии с представленным учителем или 

13.12. 

2017 
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о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 

 Песня о Родине из 

к/ф «Цирк» И. 

Дунаевский. 

 Песня о веселом 

ветре из к/ф «Дети 

капитана Гранта» 

И. Дунаевский. 

самостоятельно выбранным литературным 

образом, изменять, творчески переделывать. 

-- Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства. 

- Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме 

15 Третье  

путешест

вие  в   

музыкал

ьный  

театр.  

Мюзикл. 

Урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 

Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного музыкального 

искусства. Знакомство с 

жанром мюзикл.   

Мюзикл – театр «легкого» 

стиля. Особенности жанра 

мюзикла, его истоки. 

 Кошки. Мюзикл 

(фрагменты). Э.-Л. 

Уэббер. 

 Песенка о 

прекрасных вещах. Из 

мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, 

слова О. 

Хаммерстайна, 

русский текст М. 

Подберезского. 

Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать: особенности жанра – 

мюзикл. Выявления связей музыки с другими 

искусствами, историей и жизнью. 

Уметь: творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности.  

-Выражать готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с правилами 

поведения. 

--Оценивать собственные действия наряду с 

явлениями жизни и искусства. 

Анализировать собственную работу: находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

- Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства. 

- Передавать свои музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме 

20.12. 

2017 
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16 Мир 

композит

ора.  
Урок  

контроля

, оценки  

и 

коррекци

и знаний 

учащихся 

Литература обогащает 

искусство музыки. 

Нерасторжимая связь 

музыки со словом 

проявляется во всех видах 

вокальной музыки, 

фольклоре, операх, балетах, 

в инструментальной музыке, 

где использованы мелодии 

песен. Обобщение 

жизненно-музыкального 

опыта учащихся, 

закрепление представлений 

о взаимодействии музыки и 

литературы на основе 

выявления специфики и 

общности жанров этих 

видов искусства.  Выявление 

многосторонних связей 

музыки и литературы. 

 Итого

вый 

Тест 

Знать/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.. 

Уметь: передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной форме; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

 

Анализировать собственную работу: находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

- Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства. 

--Анализировать и 

характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом.  

- Находить и выделять необходимую 

информацию, умение находить  главные идеи в 

текстовом материале 

27.12. 

2017 

 

Тема раздела:  Музыка и изобразительное искусство-17 часов 

 

17 Что  

роднит  

музыку  

с 

изобрази

тельным   

искусств

ом. 

Урок 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и 

изобразительного искусства. 

Способность музыки 

вызывать в нашем 

Понима

ть 

специфи

ку и 

особенн

ости 

музыкал

ьного 

языка, 

Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

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 

17.01. 

2018 
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изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 

 

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. 

законом

ерности 

музыкал

ьного 

искусст

ва 

 

 

Определ

ять 

стилево

е 

своеобр

азие 

классич

еской, 

народно

й, 

религио

зной 

музыки. 

Размыш

лять об 

истоках 

возникн

овения 

музыкал

ьного 

искусст

ва. 

Различа

ть виды 

оркестр

а и 

воспринимать и оценивать разнообразные 

явления музыкальной культуры. 

- Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи.  

- Умение применять полученные знания о 

музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих 

задач. 

- развитие навыков постановки проблемных 

вопросов во  

время поиска и сбора информации о музыке, 

музыкантах, в  

процессе восприятия имузыки;  

 

18 Небесное   

и  земное  

в  звуках  

и  

красках. 

Комбинир

ованныйу

рок. 

Отечественная и 

зарубежная духовная 

музыка в синтезе с 

храмовым искусством. 

Непреходящая любовь 

русских людей к родной 

земле. Духовные образы 

древнерусского и 

западноевропейского 

искусства. Образ 

Богоматери как 

олицетворение материнской 

любви, милосердия, 

покровительства и 

заступничества. Образ 

Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве.  

Знаменный распев. 

Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать:   интонационно-образную 

природу духовной  музыки, ее жанровое и 

стилевое многообразие. 

Уметь: эмоционально - образно воспринимать 

и характеризовать музыкальные произведения; 

сопоставлять средства музыкальной и 

художественной выразительности: цвет- 

тембр, колорит – лад, ритм музыки –  ритм  

изображения, форма – композиция. 

- Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи.  

- Умение применять полученные знания о 

музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих 

задач. 

- развитие навыков постановки проблемных 

вопросов во  

время поиска и сбора информации о музыке, 

24.01. 

2018 
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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 

группы 

музыкал

ьных 

инструм

ентов. 

 

Выража

ть 

эмоцион

альное 

содержа

ние 

музыкал

ьных 

произве

дений в 

исполне

нии, 

проявля

ть 

инициат

иву в 

художес

твенно-

творчес

кой 

деятель

ности. 

 

 

музыкантах, в  

процессе восприятия имузыки;  

 

19 Звать 

через  

прошлое  

к  

настоящ

ему. 

Урок 

закреплен

ия нового 

материал

а. 

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» 

Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

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. 

  

 

31.01. 

2018 
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 хор «Вставайте, 

люди русские»  

20 Знать 

через 

прошлое 

к 

настоящ

ему. 

Комбинир

ованный 

урок 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных 

образов (героико - 

эпические) и особенности их 

драматургического 

развития. Героические 

образы в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Сопоставление героико – 

эпических образов музыки с 

образами изобразительного 

искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о 

героических образах в 

искусстве. 

Кантата «Александр 

Невский» С. Прокофьев:  

  «Ледовое побоище»  

 «Мертвое поле»  

 «Въезд Александра во 

Псков» 

Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

- Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи.  

 

- Умение применять полученные 

знания о музыке как виде 

искусства для решения 

разнообразных художественно-

творческих задач. 

- развитие навыков постановки 

проблемных вопросов во  

время поиска и сбора 

информации о музыке, 

музыкантах, в  

процессе восприятия имузыки;  

 

 07.02. 

2018 

 

21 Музыкал

ьная   

живопис

ь  и  

живопис

ная  

музыка. 

Урок  

обобщени

Общее и особенное в 

русском и западно – 

европейском искусстве в 

различных исторических 

эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся 

композитов прощлого. 

Общность музыки и 

живописи в образном 

Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать: выразительные возмо-

жности музыки и ее изобразительности, общее 

и различное в русском и западно – европейском 

искусстве, различных стилевых направлений. 

Знать выдающихся русских и зарубежных 

композиторов: С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их 

творчество.   

Уметь: сопоставлять зримые образы 

музыкальных сочинений русского и 

14.02. 

2018 
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я и 

система

тизации 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

зарубежного композитора   (вокальные и 

инструментальные), общность отражения 

жизни в русской музыке и поэзии. 

Пропевать  темы из вокальных и 

инструментальных произведений, полу-чивших 

мировое признание.  

-Проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь. 

- Выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

- Умение выражать своё отношение к 

произведениям искусства в различных формах. 

- владение навыками работы с различными 

источниками  

информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами,  

картами, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-RОМ, Интернетом;  

 

22 Форелле Общее и особенное в  Теку Знать/понимать: выразительные возмо- 21.02.  
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н-

квинтет, 

Дыхание  

русской 

песеннос

ти. 

русском и западно – 

европейском искусстве в 

различных исторических 

эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся 

композитов прощлого. 

Сопоставление зримых 

образов музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного композитора   

(вокальные и 

инструментальные) и 

обшность отражения жизни 

в русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, 

сравнение произведений 

искусства, созданных в 

жанре пейзажа Ф.Шуберта и 

С. Рахманинова. 

Живописная пластика (цвет, 

линия, характер движения 

кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, 

состояний человеческой 

души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. 

Мелодия. Рисунок. Колорит. 

Ритм. Композиция. Линия. 

Палитра чувств. Гармония 

красок 

 «Форель». Ф. 

Шуберт, слова Л. 

Шубарта, русский 

текст В. 

щий  

Устн

ый 

опрос 

жности музыки и ее изобразительности, общее 

и различное в русском и западно – европейском 

искусстве, различных стилевых направлений. 

Знать выдающихся русских и зарубежных 

композиторов: С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их 

творчество.   

Уметь: сопоставлять зримые образы 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора   (вокальные и 

инструментальные), общность отражения 

жизни в русской музыке и поэзии. 

Пропевать  темы из вокальных и 

инструментальных произведений, полу-чивших 

мировое признание.  

-Проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь. 

- Выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

- Умение выражать своё отношение к 

произведениям искусства в различных формах. 

- владение навыками работы с различными 

источниками  

информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами,  

картами, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-RОМ, Интернетом;  

 

2018 
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Костомарова 

 «Фореллен – 

квинтет» 

Ф.Шуберт. 

23 Колокол

ьность  в  

музыке  

и   

изобрази

тельном  

искусств

е. 

Комбинир

ованный 

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 

 Теку

щий  

Устн

ый 

опро

с 

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, вы-

сказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения. 

 

-Проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь. 

- Выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

- Умение выражать своё отношение к 

произведениям искусства в различных формах. 

- владение навыками работы с различными 

источниками  

информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами,  

картами, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-RОМ, Интернетом;  

 

28.02. 

2018 
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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. 

24 Портрет   

в  

музыке  

и  

изобрази

тельном  

искусств

е. 

Урок 

изучения 

и 

закреплен

ия 

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. 

Великие скрипачи. 

Постижение музыкального 

образа через сравнение 

различных интерпретаций 

 Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать:  Осознание музыки как вида 

искусства интонации на новом уровне 

триединства «композитор -  исполнитель – 

слушатель». Выразительные возможности 

скрипки. Знать имена великих скрипичных 

мастеров, скрипачей. 

Уметь: сопоставлять произведения 

скрипичной музыки с живописными полотнами 

художников разных эпох, через сравнение 

различных интерпретаций  музыкальных 

произведений, эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения. Размышлять  о музыке, 

анализировать ее, выражая  собственную 

позицию относительно прослушанной музыки; 

-понимание социальных функций музыки 

(познавательной,  

07.03. 

2018 
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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 (классиче-

ские и современные 

интерпретации). 

 Рапсодия на тему 

Паганини 

(фрагменты). 

С.Рахманинов. 

 Вариации на тему 

Паганини 

(фрагменты). В. 

Лютославский. 

  «Скрипка Паганини» 

В. Мигуля. 

коммуникативной, эстетической, практической, 

воспитательной,  

зрелищной и др.) 

-расширение представлений о связях музыки с 

другими  

видами искусства на основе художественно-

творческой, иссле-довательской деятельности;  

-совершенствование действий контроля, 

коррекции, оценки действий партнёра 

-формирование способности вступать в 

контакт, высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать точку зрения  

собеседника, вести дискуссию по поводу 

различных явлений  

музыкальной культуры 

25 Волшебн

ая   

палочка   

дирижер

а. 

Комбинир

ованный 

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. 

 Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

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. 

-понимание социальных функций музыки 

(познавательной,  

коммуникативной, эстетической, практической, 

14.03. 

2018 
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Окуджава воспитательной,  

зрелищной и др.) 

-расширение представлений о связях музыки с 

другими  

видами искусства на основе художественно-

творческой, иссле-довательской деятельности;  

-совершенствование действий контроля, 

коррекции, оценки действий партнёра 

-формирование способности вступать в 

контакт, высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать точку зрения  

собеседника, вести дискуссию по поводу 

различных явлений  

музыкальной культуры 

26 Волшебн

ая  

палочка  

дирижер

а.  

Образы  

борьбы  

и  

победы  

в  

искусств

е. 

Урок  

обобщени

я и 

система

тизации 

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. 

 Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать:  имена выдающихся 

дирижеров, их  значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль групп сим-

фонического оркестра. Сущность 

музыкального исполнительства как искусства 

интерпретации. 

Уметь: личностно-окрашенного 

эмоционально-образного восприятия и оценки 

изучаемых произведений отечественных и 

зарубежных композиторов различных 

исторических эпох и стилевой 

принадлежности. 

-понимание социальных функций музыки 

(познавательной,  

коммуникативной, эстетической, практической, 

воспитательной,  

зрелищной и др.) 

-формирование способности вступать в 

контакт, высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать точку зрения  

21.03. 

2018 
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собеседника, вести дискуссию по поводу 

различных явлений  

музыкальной культуры 

27 Застывш

ая  

музыка. 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

Отечественная и 

зарубежная духовная 

музыка в синтезе с 

храмовым искусством.  

Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного 

искусства. Православные 

храмы и русская духовная 

музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и 

органная музыка. 

 Органная 

прелюдия (соль 

минор) И.-С. Бах  

 Ария альта из 

мессы (си минор) 

И.-С. Бах 

 «Богородице Дево, 

радуйся» П. 

Чайковский 

 «Богородице Дево, 

радуйся» С. 

Рахманинов  

Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать: принадлежность духовной 

музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов; 

понятие – полифония. 

Уметь: соотносить музыкальные произведения 

с произведениями других видов искусства по 

стилю, размышлять  о музыке, выражать  

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; участвовать в 

коллективной исполнительской деятельности. 

-Проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь. 

- Выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

- Умение выражать своё отношение к 

произведениям искусства в различных формах. 

- владение навыками работы с различными 

источниками  

информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами,  

картами, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-RОМ, Интернетом;  

 

04.04. 

2018 

 

28 Полифон

ия  в  

музыке  

и  

живопис

и.  

Музыка И.Баха как вечно 

живое искусство, 

возвышающее душу 

человека. Знакомство с 

творчеством композитора 

на примере жанра – фуга. 

 Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

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 

11.04. 

2018 
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Комбинир

ованный 

урок. 

 

Выразительные 

возможности различного 

склада письма (полифония). 

Общность языка 

художественных 

произведений в музыке и 

живописи. Духовная 

музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга.  

 И.-С. Бах: Прелюдия 

и фуга №1 (до 

мажор),  

 Аве Мария.  

 М.К. Чюрленис. 

Фуга.  

с произведениями других видов искусства по 

стилю, размышлять  о музыке, выражать  

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; участвовать в 

коллективной исполнительской деятельности. 

-Различать основные нравственно-этические 

понятия. Соотносить поступок с моральной 

нормой. 

- Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведенияв пении, муз.ритм. 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности 

- Находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

 

29 Музыка   

на  

мольберт

е. 

Комбинир

ованный 

урок 

Стилевое многообразие 

музыки 20 столетия. 

Импрессионизм.  

Выявление многосторонних 

связей музыки, 

изобразительного искусства 

и литературы на примере 

творчества литовского 

художника - композитора 

М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. 

Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. 

Цветовая гамма картин. 

Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. 

Allegro, Andante. 

 Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

Знать/понимать: о связи музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. 

Уметь: сравнивать общность образов в 

музыке, живописи, литературе, размышлять о 

знакомом музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

-Различать основные нравственно-этические 

понятия. Соотносить поступок с моральной 

нормой. 

- Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведенияв пении, муз.ритм. 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности 

- Находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

18.04. 

2018 
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 М.К. Чюрленис. 

Фуга.  

 М.К. Чюрленис. 

Прелюдия ми минор,  

 М.К. Чюрленис. 

Прелюдия ля минор, 

Симфоническая 

поэма «Море». 

 

 

30 Импресс

ионизм   

в  

музыке  

и  

живопис

и. 

Урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 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  

 Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

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. 

-Различать основные нравственно-этические 

понятия. Соотносить поступок с моральной 

нормой. 

- Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведенияв пении, муз.ритм. 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности 

- Находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

 

25.04. 

2018 

 

31   О  Стилевое многообразие Теку Знать/понимать: установление  взаи-мосвязи 27.04  
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подвигах

,  о  

доблести  

и  славе... 

В  

каждой  

мимолет

ности   

вижу  я  

миры… 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

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. 

 

 

 

 

 

щий  

Устн

ый 

опрос 

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. 

-понимание жизненного содержания народной, 

религиозной, классической и современной 

музыки, выявление ас-социативных связей 

музыки с литературой, изобразительным  

искусством, кино, театром в процессе освоения 

музыкальной  

культуры своего региона, России, мира. 
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32 Мир   

композит

ора. С  

веком  

наравне.   

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

 Богатство музыкальных 

образов  и особенности их 

драматургического  

развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

Образный мир 

произведений С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности» 

Цикл «Картинки с 

выставки». 

Сопоставление 

музыкальных и 

художественных 

образов. 

Фортепианная 

миниатюра. Язык 

искусства. 

Интермедия 

Теку

щий  

Устн

ый 

опрос 

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. 

своеобразие музы-кальных образов  в 

творчестве русских композиторов С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности интерпретации 

одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; выявлять 

общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе 

музыки. 

 

16.05. 

2018 
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33 Заключи

тельный  

урок – 

обобщен

ие. 
Урок 

контроля

, оценки и 

коррекци

и знаний 

учащихся 

 

 

Обобщение представлений о 

взаимодействии 

изобразительного искусства, 

литературы и музыки и их 

стилевом сходстве и 

различии. 

 Итого

вый 

Тест 

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 компози-

торов, приводить примеры их произведений. 

 

Уметь:  
-самостоятельный выбор целей и способов 

решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой 

анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, 

жанров. 

-сравнение изложения одних и тех же сведений 

о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с 

сервисами Интернета 

23.05. 

2018 

 


