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ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО КУРСУ  « МУЗЫКА»  

для  V  класса 

 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО МУЗЫКЕ 

Пояснительная записка 

Статус документа  

Настоящая программа является рабочей программой по «Музыке».  

Программа  

 реализует содержание федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Ми-

нобразования России "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования" от 17 декабря 2010 г. №1897; 

 создана на основе примерной программы основного общего образования по музыке, разработанной Минобразова-

ния России  

 предназначена для  5 А класса: 

- на основе учебных программ; 

- на основе учебного плана МБОУ кадетской школы № 1 им.Ф.Ф.Ушакова. 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка  

3. Планируемые результаты изучения усвоения учебного предмета  

4. Содержание учебного предмета 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке 

6. Тематическое планирование  
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Программа конкретизирует содержание предметных тем содержания федерального государственного стандарта 

основного общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и воз-

растных особенностей школьников.  

Программа является основанием для составления учителем календарно-тематического планирования. Она опреде-

ляет инвариантную (обязательную) часть учебного курса.  

При реализации программы за учителем остается право предложить собственный подход в части структурирова-

ния учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования си-

стемы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, предлагает для 

них примерное распределение учебных часов. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкаль-

ной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жиз-

ненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрыва-

ющих духовный опыт поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классиче-

ским и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к ис-

кусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и твор-

ческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и 

музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности  (слушании музыки и пении,  инструментальном музицировании и музыкально-пластическом 
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движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий). 

           Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, проявляющаяся в единстве и раз-

витии методологических и методических подходов, в координации тематического и музыкального материала.  

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

углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а 

также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразитель-

ным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, природоведением. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культу-

ра. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музы-

кального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в ху-

дожественной картине мира. 

СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют формированию у 

учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музы-

кальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления лично-

сти и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подрост-

ков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навы-

ков, приобретенных в начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, 

раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
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- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способ-

ности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения певческого голоса, 

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

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и со-

временном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 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, музыкаль-

но-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; му-

зыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкаль-

ном самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд обще-

научных и педагогических методов и подходов. Среди них следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые). 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, который выполняет роль 

главного «координатора» в целостном методологическом пространстве  

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются:  
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- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную проблему уро-

ка и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений, рефера-

тах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение.    

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

-литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки тысячи и одна ночи», роман в 

стихах «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», «Ромео и Джульетта» и другие произведения),  

-изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для музыки и живопи-

си – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

-историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, Смутное время в Рос-

сии в начале XVII века, Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

-мировой художественной культурой (особенности художественных направлений «романтизм», «импрессио-

низм», «классицизм», «реализм»); 

-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры 

анализа текста на примере приёма «описание»); 

-природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 

-географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  

 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных фрагментов, выполнение проблем-

но-творческих заданий, хоровое и сольное пение) предполагает участие всех компонентов учебно-методического ком-

плекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестома-

тии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в содержании и в архитектонике учеб-

ной программы по музыке для 5-8 классов основной школы выделяются две сквозные учебные темы:  

 «Основы музыкальной культуры»,  
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 «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

Первая из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в стандарте несколькими подтемами, среди 

которых основополагающее значение имеют две: «Музыка как вид искусства» и «Представления о музыкальной жизни 

России и других стран», которые продолжают развитие тематизма начальной школы.  

Другие подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX 

— XX веков», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX — XX веков» и «Отечественное и зарубеж-

ное музыкальное искусство XX века» — выступают в качестве логического развития темы «Музыка как вид искусства», 

так как предполагают рассмотрение основных закономерностей музыкального искусства на примере народной музыки 

или профессиональной музыки конкретного исторического периода. 

Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более полное и многоаспектное изучение 

учащимися обозначенной темы. С этой целью в ней выделяется центральный элемент, то есть то концептуальное «яд-

ро», которое в ходе дальнейшего изучения будет находиться в центре внимания учащихся, и несколько различных по 

широте и глубине уровней его рассмотрения (концентров). При этом выстраивается определенная этапность в изучении 

тематического материала, определяемая логикой его концентрического «развертывания». В результате, изучаемая про-

блема получает все более многогранное раскрытие благодаря привлечению нового конкретного музыкального материа-

ла и изменения ракурса ее освещения 

Планируемые результаты изучения усвоения учебного предмета 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного 

года. 

Личностные результаты: 

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

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных 

образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, 
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выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравствен-

ных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений раз-

ных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориента-

ции в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия свя-

зей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воз-

действия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, 

их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического со-

знания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе осво-

ения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проект-

ных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в чело-

веке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям му-

зыкальной культуры; 

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

процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

Учащиеся научатся: 
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логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвиже-

ния предположений и подтверждающих их доказательств; 

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей дея-

тельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные 

произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного 

произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как со-

ставления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, 

знаково-символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответ-

ствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и 

углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать соб-

ственные учебные действия; 
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договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критерия-

ми. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созда-

нию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при 

подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффектив-

ных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на 

одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении соб-

ственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов 

и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения 

дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

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

исполнительской деятельности. 
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Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкаль-

ной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одно-

классников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности му-

зыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музы-

кального творчества. 

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразитель-

ные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края); 

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; 

понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятель-

ности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональ-

ной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произве-

дений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различ-

ных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использо-

вать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

Содержание учебного предмета  

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изуче-

ние музыки на ступени основного общего образования отводится 34 часа – 1 час  в неделю. 

Программа реализуется из расчета 34 рабочих недели (согласно Устава Учреждения). Сокращение учебного време-

ни происходит за счет резервного времени предусмотренного в примерной программе. Увеличение часов на разделы за 

счет резервного времени. ) 

Учебно-тематический план 

 

класс раздел кол-во часов 

5 класс «Музыка и литература»   16 часов 

«Музыка и изобразительное искусство» 18 часов 

Содержание учебного курса 

5 класс  

Раздел 1. “Музыка и литература” (16 часов) 

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. Стилевое много-
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образие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической музыкальной школы. Народное музыкальное творчество. Сущность и осо-

бенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыраже-

ния человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых 

песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Развитие жанров камерной вокальной музыки – ро-

манс. 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. Стилевое многообразие му-

зыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, развитие 

традиций русской классической музыкальной школы. Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трак-

товки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 20 

этюд.  

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному 

фольклору. Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. Творчество отечественных компо-

зиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении.  

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах со-

временного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). Оте-

чественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургиче-

ского развития (контраст).  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико-эпические) 

и особенности их драматургического развития. Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в раз-

личных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. Общее и особен-

ное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прошлого. Народные истоки русской профессиональной музыки. Интонация как носитель 
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смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Знакомство с творчеством выдаю-

щихся дирижеров. Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. Отечественная и 

зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выразительные возможности различного склада 

письма (полифония). Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творче-

ством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 21 камерном – инструментальной 

музыке.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке. 

 

Критерии оценки 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться, прежде всего ключевыми зна-

ниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активно-

сти в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся 

      На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

       При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представ-

ленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

       Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

       Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пе-

ния, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

                                 Слушание музыки 

        На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную ха-

рактеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музы-

кальной литературы. 

        Учитывается: 
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-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразитель-

ности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

                                             Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств му-

зыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

       - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкаль-

ной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

-ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

                                     Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивиду-

альное 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 раз-

вития 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 ис-

полнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фра-

зу. 
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                                    Нормы оценок 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и соответствую-

щим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

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

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

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушан-

ную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5  КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания  

Знания и умения направленные 

на формирование УУД 

Контрольно-

оценочная дея-

тельность 

вид форма 

1   Что роднит му-

зыку с литерату-

рой. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления 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 ис-

кусства. 

Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и образов в музыке и лите-

ратуре. Интонация – единый стержень музыки и литературы. Музы-

кальная интонация – язык композитора. Связь музыки и литературы. 

Общность жанров в музыке и литературе. 

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок», 

 Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия»; 

 П.Чайковский. Симфония №4; 

 Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

Знать/понимать: понимать вза-

имо-действие музыки с другими 

видами искусства на основе осо-

знания специфики языка каждого 

из них. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее. Узнавать на слух изучен-

ные произведения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, эмо-

ционально откликаться на со-

держание услышанного произве-

дения 

входной устный 

опрос 

2   Вокальная музы-

ка. 

Комбинированный 

урок. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные 

истоки русской профессиональной музыки. 

Жанры вокальной музыки – песня. 

 Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева; 

 Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева; 

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

 

Знать/понимать: основные жан-

ры вокальной народной и про-

фессиональной музыки. 

Уметь: выявлять общее и осо-

бенное между прослушанным 

произведением и произведения-

ми других видов искусства. 

Проявлять личностное отноше-

ние при восприятии музыкаль-

ных произведений, эмоциональ-

ную отзывчивость. 

текущий устный 

опрос 

3   Русские народ-

ные песни. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры наро-

да, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской 

народной музыки (наиболее распространенные разновидности обря-

довых песен, трудовые песни, лирические песни). 

Знать/понимать: основные жан-

ры народных песен, ее особенно-

сти. 

Уметь: разучивать и исполнять 

образцы музыкально-

текущий устный 

опрос 
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Народная песня, ее жанры и особенности. 

Средства музыкальной выразительности – способы передачи эмоцио-

нальных переживаний. Дуэт. Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

 «А мы просо сеяли»; 

 «Бояре, а мы…»; 

 «Уж ты, поле мое». 

 н. р. к. песни народов Северного Кавказа 

поэтического творчества. 

Распознавать на слух и воспроиз-

водить знакомые мелодии изу-

ченных произведений. Рассуж-

дать о многообразии музыкаль-

ного фольклора России. Выра-

жать свое эмоциональное отно-

шение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, 

рисунке, жесте, пении. 

Обнаруживать, выявлять общ-

ность истоков народной и про-

фессиональной музыки. 

4   Вокальная музы-

ка.  

Комбинированный 

урок 

Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 

Определение романса как камерного вокального произведения для 

голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, 

его отношение к жизни и природе. 

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

 Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова 

Знать/понимать: основные жан-

ры вокальной профессиональной 

музыки – романс, определение: 

камерная музыка. 

Уметь: проявлять личностное 

отношение при восприятии му-

зыкальных произведений, эмоци-

ональную отзывчивость. 

темати-

ческий 

устный 

опрос 

5   Фольклор в му-

зыке русских 

композиторов. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Сущность и особенности устного народного музыкального творче-

ства как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как художественная самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 

Народные истоки профессиональной музыки. Использование компо-

зиторами выразительных свойств народной песенной речи. Народно-

поэтические сюжеты и образы в композиторской музыке. Народное 

сказание. Симфоническая миниатюра. Программная музыка.  

 Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фраг-

менты) А. Лядов. 

 «Колыбельная» А. Лядов. 

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. Основные жанры рус-

ской народной музыки. 

Уметь: сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, определять 

их сходство и различия. 

Уметь по характерным призна-

кам определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и сти-

лю — народная, композиторская. 

текущий Уст-

ный 

опрос 

6   Фольклор в му-

зыке русских 

композиторов. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных наро-

дов; образцы песенной и инструментальной народной музыки.  

Использование композиторами выразительных свойств народной 

Знать/понимать: интонационное 

свое-образие музыкального 

фольклора разных народов; об-

темати-

ческий 

устный 

опрос 
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Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

песенной речи. Народно-поэтические сюжеты и образы в компози-

торской музыке. Симфоническая сюита. 

 Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Рим-

ский-Корсаков. 

разцы песенной и инструмен-

тальной народной музыки. 

Уметь: по характерным призна-

кам определять принадлежность 

музы-кальных произведений к 

соот-ветствующему жанру и сти-

лю — музыка классическая или 

народная на примере опер рус-

ских композиторов 

7   Жанры инстру-

ментальной и 

вокальной музы-

ки.  

Урок закрепления 

нового материала. 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. 

Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкаль-

ной школы. 

 Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, Серенада,  

 Баркарола: своеобразие и выразительность, лиричность. 

 Вокализ. С. Рахманинов. 

 Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушки-

на «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. 

Знать/понимать: жанры свет-

ской вокальной и инструмен-

тальной музыки: вокализ, песня 

без слов, романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и осо-

бенное при сравнении музыкаль-

ных произведений на основе об 

интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах. Размыш-

лять о музыке, анализировать, 

выказывать своё отношение. 

текущий устный 

опрос 

 

8   Вторая жизнь 

песни. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы об-

ращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирова-

ние. 

Связи между русской композиторской музыкой и народным музы-

кальным искусством. Интерпретация, обработка, трактовка. 

 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент фи-

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: исследовать интонацион-

но - образную природу музы-

кального искусства. Проявлять 

эмоциональный отклик на выра-

текущий устный 

опрос 
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нала). П. Чайковский. 

 Веснянка, украинская народная песня.  

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

зительность и изобразительность 

в музыке. 

9   Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы об-

ращения композиторов к народной музыке: создание музыки в 

народном стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского 

народа. 

 Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

 

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: наблюдать за развитием 

музыки, выявлять средства выра-

зительности разных видов искус-

ств в создании единого образа. 

итоговый тест 

 

10   Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе… 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые сти-

левые особенности русской классической музыкальной школы, раз-

витие традиций русской классической музыкальной школы. 

Язык искусства. Колокольность и песенность – свойства русской му-

зыки. Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве пи-

сателей и поэтов. 

Программная симфония. Симфония-действо. Кантата. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо 

для солистов, большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). 

B.Гаврилин  

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

Б. Пастернака. 

 Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Знать/понимать: стилевое мно-

го-образие музыки 20 столетия, 

находить ассоциативные связи 

между художественными обра-

зами музыки и других видов ис-

кусства. 

Уметь: сопоставлять образное 

содержание музыкального про-

изведения, выявлять контраст, 

как основной прием развития 

произведения, определять сред-

ства выразительности, подчерки-

вающие характер музыкального 

произведения; размышлять о 

знакомом музыкальном произве-

дении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

участвовать в коллективной ис-

полнительской деятельности 

текущий устный 

 опрос 

 

11   Писатели и по- Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки Знать/понимать: понимать вза- текущий устный 
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эты о музыке и 

музыкантах. 

Комбинированный 

урок. 

драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. Творчество Ф. Шопена 

как композитора связано с его исполнительской деятельностью. 

Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид 

творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, нико-

гда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

 «Этюд №12» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№7» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№20» Ф.Шопен 

 «Вальс №7» Ф.Шопен 

имо-действие музыки с другими 

видами искусства на основе осо-

знания специфики языка каждого 

из них. Знать композиторов – 

романтиков: Ф.Шопен, жанры 

фортепианной музыки: этюд, 

ноктюрн, прелюдия. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь му-

зыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. Узнавать на 

слух изученные произведения 

зарубежной классики. 

 

опрос 

12   Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира ком-

позиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писате-

лей. Музыка - «главное действующее лицо» рассказов К. Паустовско-

го. Расширение представлений о творчестве В. А. Моцарта. Хор. Ор-

кестр. Жанры вокальной музыки: реквием 

 Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Вол-

шебная флейта». В.-А. Моцарт. 

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

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

 Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Знать/понимать: понимать вза-

имо-действие музыки с другими 

видами искусства на основе осо-

знания 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 од-

ного и того же произведения и 

выявления их своеобразия. 

текущий устный 

опрос 

 

13   Первое путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональ-

ной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору.  

Особенности жанра оперы. Либретто – литературная основа музы-

Знать/понимать: особенности 

оперного жанра, который возни-

кает на основе литературного 

темати-

ческий 

устный 

опрос 
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Опера. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

 

кально-драматического спектакля, в которой кратко излагается сю-

жет оперы. Синтез искусств в оперном жанре. Разновидность вокаль-

ных 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. 

произведения как источника либ-

ретто оперы; знать разновидно-

сти вокальных и инструменталь-

ных жанров и форм внутри опе-

ры: увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль, а также исполни-

телей: певцы, дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески интерпретиро-

вать содержание музыкального 

произведения в рисунке, участ-

вовать в коллективной исполни-

тельской деятельности, размыш-

лять о музыке, выражать соб-

ственную позицию относительно 

прослушанной музыки.  

14   Второе путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Балет. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

Синтез искусств в балетном жанре. Образ танца. Сказочные сюжеты 

балетного спектакля. Исполнители балета (танцоры-солисты, корде-

балет - массовые сцены). Лучшие отечественные танцоры и хорео-

графы. 

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

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

 

Знать/понимать: имена лучших 

отече-ственных хореографов, 

танцоров, особен-ности балетно-

го жанра, его специфику. 

Уметь: участвовать в коллектив-

ной исполнительской деятельно-

сти (вокализации основных тем, 

пластическом интонировании); 

наблюдать за развитием музыки, 

выявлять средства выразительно-

сти разных видов искусств в со-

здании единого образа. 

темати-

ческий 

устный 

опрос 

 

15   Музыка в театре, 

кино, на телеви-

дении. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки 

в театре, кино и телевидении. 

Музыка как неотъемлемая часть произведений киноискусства. Кино-

музыка – важное средство создания экранного образа. Музыкальный 

фильм. 

 Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дунаевский. 

 Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана Гранта» 

И. Дунаевский. 

Знать/понимать: роль литера-

турного сценария и значение му-

зыки в синтетических видах ис-

кусства: театре, кино, телевиде-

нии. 

Уметь: участвовать в коллектив-

ной исполнительской деятельно-

сти (вокализации основных тем, 

плас-тическом интонировании); 

участвовать в коллективной ис-

полнительской деятельности. 

темати-

ческий 

устный 

опрос 
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16   Третье путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Мюзикл. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности 

их взаимоотношения в различных пластах современного музыкально-

го 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. Под-

березского. 

Знать/понимать: особенности 

жанра – мюзикл. Выявления свя-

зей музыки с другими искусства-

ми, историей и жизнью. 

Уметь: творчески интерпретиро-

вать содержание музыкального 

произ-ведения в пении, музы-

кально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобрази-

тельной деятельности. 

темати-

ческий 

устный 

опрос 

17   Мир композито-

ра.  

Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний уча-

щихся 

Знакомство с творчеством региональных композиторов.  

Литература обогащает искусство музыки. Нерасторжимая связь му-

зыки со словом проявляется во всех видах вокальной музыки, фольк-

лоре, 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 ис-

кусства.  

        • н. р. к. Музыка профессиональных композиторов Ставрополья 

Знать/понимать: взаимодей-

ствие музыки и литературы на 

основе специфики и общности 

жанров этих видов искусства; 

знать имена выдающихся рус-

ских и зарубежных компози-

торов, приводить примеры их 

произведений.  

Уметь: передавать свои музы-

кальные впечатления в устной и 

письменной форме; проявлять 

творческую инициативу, участ-

вуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

 

итого-

вый 

тест 

18   Что роднит му-

зыку с изобрази-

тельным искус-

ством. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

 

 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Бо-

гатство музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства. Способность му-

зыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) об-

разы. Специфика средств художественной выразительности живопи-

си. 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. Рах-

манинов. 

Знать/понимать: возможные 

связи музыки и изобразительного 

искусства. Специфику средств 

художественной выразительно-

сти живописи и музыки. 

Уметь: вслушиваться в музыку, 

мысленно представлять живо-

писный образ, а всматриваясь в 

произведения изобразительного 

искусства, услышать в своем во-

ображении музыку, эмоциональ-

но воспринимать и оценивать 

входной  Уст-

ный 

опрос 

обуча-

ющий 
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разнообразные явления музы-

кальной культуры. 

19   Небесное и зем-

ное в звуках и 

красках. 

Комбинированный 

урок. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные об-

разы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Бого-

матери как олицетворение материнской любви, милосердия, покрови-

тельства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубеж-

ном искусстве.  

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. Пение а капелла. Хор. Со-

лист. 

 «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 

Знать/понимать: интонационно-

образную природу духовной му-

зыки, ее жанровое и стилевое 

многообразие. 

Уметь: эмоционально - образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; со-

поставлять средства музыкаль-

ной и художественной вырази-

тельности: цвет- тембр, колорит 

– лад, ритм музыки – ритм изоб-

ражения, форма – композиция. 

 

текущий Уст-

ный 

опрос 

20   Звать через про-

шлое к настоя-

щему. 

Урок закрепления 

нового материала. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Бо-

гатство музыкальных образов (героические и эпические)и особенно-

сти их драматургического развития (контраст) 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобрази-

тельность. Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  

 «Песня об Александре Невском» 

 хор «Вставайте, люди русские»  

Знать/понимать: богатство му-

зыка-льных образов (героические 

и эпические) и особенности их 

драматургического развития 

(контраст). Жанр вокальной му-

зыки - кантата. 

Уметь: сопоставлять героико - 

эпические образы музыки с обра-

зами изобразительного искус-

ства; эмоционально-образно вос-

принимать и характеризовать 

музыкальные произведения; про-

певать темы из вокальных и ин-

струментальных произведений, 

получивших мировое признание; 

проявлять творческую инициати-

ву. 

текущий Уст-

ный 

опрос 

 

 

21   Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Бо-

гатство музыкальных образов (героико - эпические) и особенности их 

драматургического развития. Героические образы в музыке и изобра-

зительном искусстве. Сопоставление героико – эпических образов 

музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмыс-

ление темы о героических образах в искусстве. 

Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  

текущий Уст-

ный 

опрос 
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 «Ледовое побоище»  

 «Мертвое поле»  

 «Въезд Александра во Псков» 

22   Музыкальная 

живопись и жи-

вописная музы-

ка. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в 

различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прощлого. 

Общность музыки и живописи в образном выражении состояний ду-

ши человека, изображении картин природы. Значение жанра пейзаж в 

русском искусстве. Выражение любви к родной земле средствами 

искусства. Образы русской природы в песне, светской музыке, мо-

литве, живописи, литературе. «Музыкальные краски» в произведени-

ях композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления через выявление общности музыки и жи-

вописи в образном выражении состояний души человека, изображе-

нии картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

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

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

Знать/понимать: выразительные 

возмо-жности музыки и ее изоб-

разительности, общее и различ-

ное в русском и западно – евро-

пейском искусстве, различных 

стилевых направлений. Знать 

выдающихся русских и зарубеж-

ных композиторов: 

С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их 

творчество.  

Уметь: сопоставлять зримые об-

разы музыкальных сочинений 

русского и зарубежного компо-

зитора (вокальные и инструмен-

тальные), общность отражения 

жизни в русской музыке и поэ-

зии. 

Пропевать темы из вокальных и 

инструментальных произведе-

ний, полу-чивших мировое при-

знание. Узнавать на слух изучен-

ные произведения русской и за-

рубежной классики. 

 

текущий Уст-

ный 

опрос 

23   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 обш-

ность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, ис-

полнение, 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. Ин-

струментальный квинтет. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Компо-

зиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок 

 «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. 

Костомарова 

текущий  Уст-

ный 

опрос 
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 «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

24   Колокольность в 

музыке и изобра-

зительном искус-

стве. 

Комбинированный 

урок 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - 

на примере произведений отечественных композиторов. Колоколь-

ность – важный элемент национального мировосприятия. Красота 

звучания колокола, символизирующего соборность сознания русско-

го человека. Колокольные звоны: трезвон, благовест, набат. Гармо-

ния. Фреска. Орнамент. 

 Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего 

народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценно-

стям, которым стремились следовать многие поколениям русских 

людей. 

 Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

 Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

 Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

 Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с 

оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Знать/понимать: Колокольность 

– важный элемент национального 

мировосприятия. Колокольные 

звоны: трезвон, благовест, набат. 

Народные истоки русской про-

фессиональной музыки. Харак-

терные черты творчества 

С.Рахманинова. Композиторы 

отражают в своих произведениях 

дух своего народа, своего време-

ни, обращаясь к незыблемым 

духовным ценностям. 

Уметь: находить ассоциативные 

связи между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства; размышлять о знако-

мом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основ-

ной идее, о средствах и формах 

ее воплощения. 

текущий устный 

опрос 

25   Портрет в музы-

ке и изобрази-

тельном искус-

стве. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изоб-

разительность музыкальной интонации. 

Осознание музыки как вида искусства интонации на новом уровне 

триединства «композитор - исполнитель – слушатель». Выразитель-

ные возможности скрипки. Скрипичные мастера. Великие скрипачи. 

Постижение музыкального образа через сравнение различных интер-

претаций произведения. Сопоставление произ-ведений скрипичной 

музыки с живописными полотнами художников разных эпох, портрет 

Н.Паганини в музыке и изобразительном искусстве. 

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

и современные интерпретации). 

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

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

Знать/понимать: Осознание му-

зыки как вида искусства интона-

ции на новом уровне триединства 

«композитор - исполнитель – 

слушатель». Выразительные воз-

можности скрипки. Знать имена 

великих скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

Уметь: сопоставлять произведе-

ния скрипичной музыки с живо-

писными полотнами художников 

разных эпох, через сравнение 

различных интерпретаций музы-

кальных произведений, эмоцио-

нально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

темати-

ческий 

устный 

опрос 
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 «Скрипка Паганини» В. Мигуля. произведения. Размышлять о му-

зыке, анализировать ее, выражая 

собственную позицию относи-

тельно прослушанной музыки; 

 

26   Волшебная па-

лочка дирижера. 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль 

групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический ор-

кестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

 «Музыкант» Б. Окуджава 

Знать/понимать: имена выдаю-

щихся дирижеров, их значение в 

исполнении симфонической му-

зыки, роль групп симфоническо-

го оркестра.  

Уметь: передавать свои музы-

кальные впечатления в устной 

форме, размышлять о музыкаль-

ном произведении, проявлять 

навыки вокально – хоровой рабо-

ты. 

текущий Уст-

ный 

опрос 

27   Волшебная па-

лочка дирижера. 

Образы борьбы и 

победы в искус-

стве. 

Комбинированный 

урок. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов 

симфонии.  

Особенности симфонического развития «Симфонии № 5» Л. Бетхо-

вена. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

 Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Знать/понимать: имена выдаю-

щихся дирижеров, их значение в 

исполнении симфонической му-

зыки, роль групп сим-

фонического оркестра. Сущность 

музы-кального исполнительства 

как искусства интерпретации. 

Уметь: личностно-окрашенного 

эмоционально-образного воспри-

ятия и оценки изучаемых произ-

ведений отечественных и зару-

бежных композиторов различных 

исторических эпох и стилевой 

принадлежности. 

текущий Уст-

ный 

опрос 

 

28   Застывшая му-

зыка. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством.  

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительно-

го искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а 

капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

Знать/понимать: принадлеж-

ность духовной музыки к стилю 

русского или западноевропейско-

го искусства, изученные музы-

кальные сочинения, называть их 

авторов; понятие – полифония. 

Уметь: соотносить музыкальные 

текущий Уст-

ный 

опрос 

обуча-

ющий 
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 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  

произведения с произведениями 

других видов искусства по сти-

лю, размышлять о музыке, выра-

жать собственную позицию от-

носительно прослушанной музы-

ки; участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

29   Полифония в му-

зыке и живописи.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу че-

ловека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – 

фуга. Выразительные возможности различного склада письма (поли-

фония). 

Общность языка художественных произведений в музыке и живопи-

си. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.  

 И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до мажор),  

 Аве Мария.  

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

Знать/понимать: принадлеж-

ность духовной музыки к стилю 

русского или западноевропейско-

го искусства, изученные музы-

кальные сочинения, называть их 

авторов; понятие – полифония, 

фуга. Органная музыка.  

Уметь: соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства по сти-

лю, размышлять о музыке, выра-

жать собственную позицию от-

носительно прослушанной музы-

ки; участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

текущий  Уст-

ный 

опрос 

30   Музыка на моль-

берте. 

Комбинированный 

урок 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.  

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искус-

ства и литературы на примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная жи-

вопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра 

пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. 

Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, Симфоническая поэма 

«Море». 

Знать/понимать: о связи музы-

ки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творче-

ства литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. 

Уметь: сравнивать общность 

образов в музыке, живописи, ли-

тературе, размышлять о знако-

мом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основ-

ной идее, о средствах и формах 

ее воплощения, проявлять твор-

ческую инициативу. 

 

текущий Уст-

ный 

опрос 

обуча-

ющий 

31   Импрессионизм в Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Зна- Знать/понимать: особенности текущий  устный 
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музыке и живо-

писи. 

Урок изучения и 

первичного за-

крепления новых 

знаний. 

комство с произведениями К.Дебюсси.  

Особенности импрессионизма как художественного стиля. Взаимо-

действие 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  

импрес-сионизма, как художе-

ственного стиля, особенности 

творчества К. Дебюсси. Вырази-

тельность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства вырази-

тельности в музыкальном произ-

ведении. Передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-

пластическом движении, рисун-

ке. 

опрос 

32   О подвигах, о 

доблести и сла-

ве... 

Комбинированный 

урок. 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных об-

разов - драма-тические, героические. 

Тема защиты Родины в различных видах искусства. Сопоставление 

художественных произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

 «Помните»  

 «Наши дети» 

 «Реквием» стихи Р. Рождественского.  

Знать/понимать: установление 

взаи-мосвязи между разными 

видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художе-

ственных образов; продолжать 

знакомство с жанром реквиема. 

Уметь: выявлять общее и осо-

бенное между прослушанным 

произведением и произведения-

ми других видов искусства, 

участвовать в коллективной ис-

полнительской деятельности. 

текущий устный 

опрос 

33   В каждой мимо-

летности вижу я 

миры… 

Комбинированный 

урок. 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического 

развития в камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музы-

кальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык 

искусства. Интермедия 

 С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 10) 

 М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»:  

 «Избушка на курьих ножках»,  

 «Балет невылупившихся птенцов» (классические и совре-

Знать/понимать: своеобразие 

музы-кальных образов в творче-

стве русских композиторов С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных компози-

торов; выявлять общее и особен-

ное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полу-

ченных знаний об интонацион-

ной природе музыки. 

темати-

ческий 

устный 

опрос 
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менные интерпретации) рисунки В.Гартмана. 

34   Мир композито-

ра. С веком 

наравне.  

Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний уча-

щихся. 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного ис-

кусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных композиторов. 

Слушание и исполнение произведений по желанию детей. 

Знать/понимать: о взаимодей-

ствии изобразительного искус-

ства и музыки и их стилевом 

сходстве и различии на примере 

произведений русских и зару-

бежных композиторов. знать 

имена выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, при-

водить примеры их произведе-

ний. 

Уметь: владеть навыками музи-

цирования: исполнение песен 

(народных, классического репер-

туара, современных авторов), 

напевание запомнившихся мело-

дий знакомых музыкальных со-

чинений. 

итого-

вый 

тести-

рова-

ние 
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