
 
 



Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа по предмету «Музыка» 5 класс создана на основе: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 06.10.2009; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2013 №904-р «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы общего 

образования, на 2015-2016 учебный год»; 

 Приказ МО и науки РФ №1067 от 19.12.2012 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих аккредитацию, на 2016-2017 учебный год; 

 Постановление главного государственного санитарного  врача РФ от 28 ноября 2002 г. №44 о введении в 

действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2.1178-02» 

 

 Письмо МО РФ от 19.11.1998 №1561/1415 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 292 на 2018-2019 учебный год; 

 Учебный план образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 №199/13); 

 Программа курса «Музыка» СергеевойГ.П3 ,,Критская 

 Требования Примерной основной образовательной программы № 292 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

  

Основные цели и задачи учебного курса: 

 

Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

Задачи    Формирование основ духовно - нравственного  воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

 

 

                                        Общая характеристика предмета 

 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; 

эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и 

слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной 

классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной 

деятельности помогает учащимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды 

исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют 

раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным 

выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к 

произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных 

знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в 

процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности 

сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, 

интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. Основное содержанием курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальные картины мира». В примерной программе предусматривается резерв 18 часов на 4 учебных года. Этот 

резерв дает возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные содержательные линии по своему 

усмотрению. В I классе сокращение часов осуществляется за счет резерва учебного времени.  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств, характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека.  



Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно – образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух - и трёхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов.  

 

 

                             Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане в 5  классе на предмет «Музыка» отводится 1 час в  неделю, всего 33 часа за год. 

                                          

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы (9 часов) 

2. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки (7 часов) 

3. Можем ли мы увидеть музыку? (10 часов) 

4. Можем ли мы услышать живопись? (8 часов) 

 

 

1.Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы (9 часов) 

 

Искусство в нашей жизни. Что я знаю о песне? Как сложили песню? Песни без слов. Другая жизнь песни. Жанр 

кантаты. Музыкально-театральные жанры: опера, балет. Превращение песен в симфонические мелодии. 

Музыкальный материал: Локтев В. «Песня о России», Пахмутова А. «Просьба», русская народная песня «Мы 

пойдем погулять», Рахманинов С.В. Вокализ мелодия из концерта №3, Чайковский П.И. «Грустная песенка», Глинка 

М.И. «Жаворонок» (романс), Балакирев М. «Жаворонок» (пьеса-фантазия), Свиридов Г. «Поет зима, аукает» (кантата), 

Римский-Корсаков Н.А. «Колыбельная Волховы» (из оперы «Садко»), «Сеча при Керженце» (симфоническая картина), 

Хачатурян К. «Чипполино».  

Дополнительный материал: портреты Рахманинова С.В., Чайковского П.И., Горький А.М. «Как сложили песню» 

(отрывок из рассказа), Пастернак Б. «Музыка» (стихотворение). 

Разучивание музыкальных произведений: Локтев В. «Песня о России», Пахмутова А. «Просьба», русская 

народная песня «Мы пойдем погулять», Свиридов Г. «Поет зима аукает», Римский-Косаков Н.А. «Песня про татарский 

полон». 

 

2.Что стало бы с литературой, если бы не было музыки (7 часов) 

 

Музыка – главный герой сказки. Почему сказки и песни о силе музыки есть у всех народов мира? Музыка иглавный 

герой басни. Чудо музыки в повестях К. Паустовского. «Я отдал молодежи жизнь, работу, талант» (Э. Григ). Музыка в 

жизни героев А. Гайдара. Музыка в кинофильмах.  

Музыкальный материал: Кабалевский Д.Б. «У лукоморья», Аладов Н.И. «Мелодия для скрипки», грузинская 

народная песня «Чела», норвежская народная песня «Волшебный смычок», Бородин А.П. «Квартет №2» (фрагмент и 3 

части), Моцарт В.А. «Юпитер» (фрагмент из 2 симфонии), «Симфония №40», Григ Э. «Концерт с оркестром» (1 часть), 

Таривердиев М. «Маленький принц», Варламов А. «Горные вершины», Глинка М.И. «Жаворонок», Галь В. «Конь», 

Свиридов Г. «Тройка», Роджерс Р. «Звуки музыки», Крылатов Е. «Колокола». 

Дополнительный материал: Крылов И.А. «Квартет» (басня), изображения музыкальных  инструментов (чонгури, 

балалайка, бандура, цимбалы), Тургенев И.С. «Певцы» (отрывок из рассказа), Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (поэма), 

Паустовский К.Г. «Старый повар»(отрывок из рассказа), «Корзина с еловыми шишками» (отрывок из рассказа), Гайдар А. 

«Судьба барабанщика» (повесть).  

Разучивание музыкальных произведений: Кабалевский Д.Б. «У лукоморья», норвежская народная песня 

«Волшебный смычок», Таривердиев М. «Маленький принц», Галь В. «Конь», Роджерс Р. «Звуки музыки».  

 

3.Можем ли мы увидеть музыку? (10 часов) 

 

Можем ли мы увидеть музыку? Музыка передает движение. Богатырские образы в искусстве. Героические образы в 

искусстве. Музыкальный портрет. Картины природы в музыке. Можем ли мы увидеть музыку? 



Музыкальный материал: Белый В. «Орленок», Римский корсаков Н.А. «Три чуда», Листов К. «Песня о тачанке», 

Крылатов Е. «Крылатые качели», Бородин А.П. «Богатырская симфония»(фрагмент «Спящая княжна»), шведская 

народная песня «Три парня», Бетховен Л. «Кориолан» (увертюра), Прокофьев С.С. «Александр Невский» (кантата), 

«Вставайте люди русские» (хор), Никитин С. «Песня о маленьком трубаче», Мусоргский М.П. «Песня Варлаама» (из 

оперы Борис Годунов), «Сиротка», «Баба Яга», (из цикла «Картинки с выставки»), «Расвет на Москва-реке» (из оперы 

Хованщина), Струве Г. «Музыка», Прокофьев «Ария Кутузова», «Вальс» (из оперы Война и мир), «Глинка М.И. «Ария 

Сусанина» (из оперы Иван Сусанин), «Рондо Фарлафа» (из оперы Руслан и Людмила), Григ Э. «Утро», Баснер В. «С чего 

начинается Родина».   

Дополнительный материал: Врубель М. «Царевна-Лебедь» (репродукция картины), Головницкий Л.М. «Орленок» 

(скульптура), Греков М.Б. «Тачанка. Пулеметам продвинуться вперед» (репродукция картины), Васнецов В.М. «Три 

богатыря» (репродукция картины), Глазунов И. «Два князя» (репродукция картины), Корин П. «Александр Невский» 

(репродукция картины), Репин И. «Протодьякон» (репродукция картины), Перов В.Е. «Чаепитие в Мытищах» 

(репродукция картины), Гартман В. «Часы с кукушкой», Репин И. «Портрет М.П. Мусоргского» (репродукции 

картин),Толстой Л.Н. «Война и мир», Суриков В.И. «Утро стрелецкой казни» (репродукция картины). 

Разучивание музыкальных произведений: Крылатов Е. «Крылатые качели», Никитин С. «Песня о маленьком 

трубаче», Струве Г. «Музыка», Прокофьев С.С. «Ария Кутузова», 

 

4.Можем ли мы услышать живопись? (8 часов) 

 

Можем ли мы услышать живопись? Музыкальные краски. Музыкальная живопись и живописная музыка. Настроение 

картины и музыки. Многокрасочность и национальный колорит музыкальной картины. Вечная тема в искусстве. 

Взаимосвязь музыки  литературы и изобразительного искусства. 

Музыкальный материал: Рахманинов С.В. «прелюдия соль диез минор и соль мажор», «Всенощное бдение», 

«Богородице Дево, радуйся», Покрасс Д. «Марш Буденного», Равель М. «Хабанера», Френкель Я. «Погоня», Дебюсси К. 

«Ноктюрн» (2 пьеса), «Празднества», «Лунный свет», Журбин А. «Планета детства», русская народная песня «Вечерний 

звон», Стравинский И. «Петрушка» (фрагменты балета), Шуберт Ф. «Аве Мария». 

Дополнительный материал: Грабарь Э. «Февральская лазурь», Степанов «Цугом» (репродукции картин), Пушкин 

А.С. «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (отрывки), Греков М. «Трубачи Первой Конной» (Репродукция картины), Коровин 

К. «Бульвар Капуцинов», Моне К. , Коро К. (репродукции картин), Левитан И. «Вечерний звон» (репродукция картины), 

Кустодиев Б. «Масленица» (репродукция картины), Рафаэль «Сикстинская мадонна» (репродукция картины), «Покров 

Богородицы» (репродукция иконы). 

Разучивание  музыкальных произведений: Баснер В. «С чего начинается Родина?»,  Френкель Я. «Погоня», 

Журбин А. «Планета детства».   

                                             Особенности классного коллектива 5 А класса 

В классе – 26 учащихся. 

       До 5 класса включительно использовался УМК»Музыка» СергеевойГ.П3,,Критская Е.Д. в целях сохранения 

преемственности в изучении в 5 классе работа по этому УМК будет продолжена. 

       Особенностью класса является стремление учащихся к получению знаний. Однако есть ребята, требующие 

дифференцированного подхода, т.к. предмет этим ребятам дается трудно в силу определенных обстоятельств. 

 

 Результаты изучения курса. 

 устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным видам музыкально-

творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

 освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-

творческой деятельности. 

 

 

Учащиеся научатся: 

• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произведений, особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю — музыка классическая, на родная, религиозной традиции, современная; 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической 

и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства; получать предс 

тавление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития му 

зыкальных образов; анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; участвовать в 

концертном исполнении песенного репертуара класса; 



• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые параллел

и 

между музыкой и другими видами искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; приводить примеры их произведений; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

 

  Метапредметными результатами изучения музыки являются  
освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями разных видов искусст

ва; 

 работа с разными источниками информации; стремление 

к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 умение участвовать в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать (общаться,  

взаимодействовать) со сверстниками при решении различных задач. 

 

                                               Учащиеся научатся: 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр, кино и др.); раскрывать об разный строй 

художественных произведений; находить ассоциативные связи 

между художественными образами музыки и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки исследовательской художественно-

эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов,театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших 

музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

                             

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музицирования при вопло

щении музыкальных образов; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

Учащиеся научатся: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и идеалах 

шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования (пение, пластическое 

интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных событиях школы; 

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и д

р.) 

 

 

                          Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических 

материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

4.  «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

5. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

6. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 

7. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

8. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

9. Песенные сборники. 



10. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с. 

11.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

 

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.2000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

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» 

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

  

 Электронные образовательные ресурсы 

  

 

 http://www.uchportal.ru – Учительский портал 

 http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.uroki.net – UROKI.NET 

 http://pedsovet.su – pedsovet.su , сообщество взаимопомощи учителей 

 http://www.proshkolu.ru – бесплатный школьный портал 

 https://solnet.ee/ - Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, педагогов 

 http://vkids.km.ru/ - Детская страничка "Кирилла и Мефодия". 

 http://www.posnayko.com/index.htm - Журнал "Познайка". Детский игровой журнал. Конкурсы, игры и 

прочее. Здесь можно найти стихи и песни для детей. 

 http://www.cofe.ru/read-ka/ - "Почитай-ка" - детский сказочный журнал. 

 

 Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru. 

wikipedia.org/wiki 

 Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

 Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// 

www.music-dic.ru 

 Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/con- 

tents.nsf/dic music 

  

 Электронные образовательные ресурсы, созданные самостоятельно, хранятся в файловом 

хранилище школьной  единой доменной локальной  компьютерной сети  

 
 

 

Добавлено примечание ([ПЮГ1]): Литература должна 

быть не старше 5 лет и лучше сократить 

http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
https://solnet.ee/
http://vkids.km.ru/
http://www.posnayko.com/index.htm
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-


                                                                                                 Календарно - тематическое планирование 5 класс 
 

№ Тема учебного 

занятия 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

                                          Планируемые результаты   

Практика Контро

ль 

     Предметные      УУД Личностные Плани

руемы

е 

сроки 

Дата 

провед

ения 

1 Что роднит музыку с 

литературой 

Выразительно прочитать 

стихотворения, положенные в 

основу известных музыкальных 

произведений; спеть их 

мелодии 

Хоровое и 

сольное 

пение 

Размыш

ление о 

музыке. 

Выявление 

многосторонних 

связей музыки и 

литературы. 

Работа с разными 

источниками 

информации. 

Передать в исполнении 

особенности 

музыкального 

прочтения 

стихотворений 

композиторами. 

1.09  

2-3 Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет 

слова красивей… 

Работа с отрывков из рассказа 

В. Белова (с.10) 

Слушание 

музыки 

Размыш

ление о 

музыке. 

Воспитание любви 

и уважения к 

родному краю. 

Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

способностей. 

Разыграть одну из 

песен с 

одноклассниками, 

сочитая пение с 

выразительными 

движениями. 

8.09 

15.09 

 

4-5 Вокальная музыка 

Песня русская в 

березах, песня русская 

в хлебах… 

Работа со справочной 

литературой , интернет 

ресурсами. 

Слушание 

музыки 

Виктори

на 

Воспитание любви 

и уважения к 

родному краю. 

Умение 

осушествлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных средств 

информации. 

Чувство гордости за 

Россию и российский 

народ. 

22.09 

29.09 

 

5 Фольклор в музыке 

русских композиторов 

«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

 

 

Послушать «Кикимору» 

А.Лядова.Прочитать 

волшебную сказку,подобрать к 

ней музыкальный ряд. 

Слушание 

музыки 

Размыш

ление о 

музыке. 

Познакомить 

обучающихся с 

произведениями 

программной 

инструментальной 

музыки  и 

вокальными 

сочинениями, 

созданными на 

основе различных 

литературных 

источников. 

Обогашение 

индивидуального 

музыкального 

опыта. 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств , 

эмоциональной 

отзывчевости. 

6.10  

6 Фольклор в музыке 

русских композиторов  

Послушать темы Шахриара и 

Шехеразада из сюиты 

Слушание 

музы 

 Познакомить 

учащихся с 

Понимать истоки 

музыки и её 

Общение со 

сверстниками при 

13.10  



«Что за прелесть эти 

сказки…» 

Н.Римского-

Корсакова.Сочинить мелодии 

для каждого персонажа своей 

сказки. 

Хоровое и 

сольное 

пение ки 

произведениями 

программной 

инструментальной 

музыки  и 

вокальными 

сочинениями, 

созданными на 

основе различных 

литературных 

источников. 

взаимосвязь с 

жизнью. 

решении различных 

творческих задач, в том 

числе и музыкальных. 

7 Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

«Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость…» «Песнь 

моя летит с мольбою» 

Послушать одну из «Песен 

венецианских гондольеров» 

Ф.Мендельсона и 

«Баркаролу»из «Времён года» 

П.Чайковского. 

Слушание 

музыки 

Хоровое и 

сольное 

пение 

Виктори

на 

Углубить 

представления 

обучающихся о 

существовании 

вокальной и 

инструментальной 

музыки, не 

связанной с какой-

либо литературной 

основой (вокализ, 

песня без слов, 

баркарола как жанр 

фортепианной 

музыки); 

продолжить 

знакомство с 

вокальной 

баркаролой. 

Выражать 

собственные мысли, 

настроения речи в 

пении, движении. 

Развивать мотивы 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования. 

20.10  

8 Вторая жизнь песни  

Живительный родник 

творчества. 

Прослушивание музыкальных 

сочинений разных 

композиторов , в основу 

которых положены интонации 

народных песен и напевов. 

Слушание 

музыки 

Хоровое и 

сольное 

пение 

Размыш

ление о 

музыке. 

Углубить 

представления 

учащихся о музыке, 

основанной на 

использовании 

народной песни; о 

народных истоках 

профессиональной 

музыки. 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности, 

умением предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. 

Высказывать 

личностно- оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в жизни. 

27.10  

9 Вторая жизнь песни. Послушать фрагменты 

симфонии-действа 

«Перезвоны»: «Весело на 

душе», «Вечерняя музыка», 

Слушание 

музыки 

Размыш

ление о 

музыке. 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии-действа 

«Перезвоны» В. А. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

10.11  



«Молитва». Гаврилина, 

сочиненной под 

впечатлением 

творчества писателя 

В. М. Шукшина и 

близкой по 

образному языку 

народной музыке, с 

кантатой «Снег 

идет» Г. Свиридова 

на стихи Б. 

Пастернака. 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

выразить своё 

впечатление. 

10 Колокольный звон в 

музыке. 

Выполнить  задания в 

творческой тетради на 

развороте «Поэтические 

страницы». 

Слушание 

музыки 

Размыш

ление о 

музыке. 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии-действа 

«Перезвоны» В. А. 

Гаврилина, 

сочиненной под 

впечатлением 

творчества писателя 

В. М. Шукшина и 

близкой по 

образному языку 

народной музыке, с 

кантатой «Снег 

идет» Г. Свиридова 

на стихи Б. 

Пастернака. 

Выделять 

отдельные признаки 

предмета и 

объединить по 

общему признаку. 

Передавать 

музыкальные 

впечатления на основе 

приобретённых знаний. 

17.11  

11 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах  

«Гармонии 

задумчивый поэт» 

Прочитать отрывок из рассказа 

В.Астафьева «Слово о 

Мастере». 

Хоровое и 

сольное 

пение 

Виктори

на 

Осознание 

обучающимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов и 

писателей, 

расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейских 

композиторов. 

Определять 

названия 

произведений и их 

авторов , в которых 

музыка 

рассказывает о 

русских 

защитниках. 

Использовать 

музыкальную речь, как 

способ общения между 

людьми и передачи 

информации, 

выраженной в звуках. 

24.11  

12 Писатели и поэты о Прослушать «Маленькую Слушание Размыш Осознание Выделять Развивать музыкально- 1.12  



музыке и музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не знаешь!» 

 

ночную серенаду» В.-

А.Моцарта. 

музыки ление о 

музыке. 

обучающимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов и 

писателей, 

расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. 

Шопена, В. 

Моцарта. 

отдельные признаки 

и объединять по 

общим признакам. 

эстетические чувства , 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству. 

13 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

Выполни задания в творческой 

тетради по опере « 

 

Слушание 

музыки 

Виктори

на 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с 

особенностями 

оперного жанра, 

который возникает 

на основе 

литературного 

произведения как 

источника либретто 

оперы, с 

разновидностями 

вокальных и 

инструментальных 

жанров и форм 

внутри оперы 

(увертюра, ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль), а так же 

с исполнителями 

(певцы, дирижеры и 

др.) 

Выявлять 

характерные 

особенности оперы. 

Структуровать и 

систематизировать на 

основе эстетического 

восприятия музыки и 

окружающей 

действительности 

изученный материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из других 

источников. 

8.12  

14 Опера 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила» 

 

» Выполни задания в 

творческой тетради по опере 

«Руслан и Людмила»М.Глинки 

Слушание 

музыки 

Виктори

на 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с 

особенностями 

оперного жанра, 

который возникает 

Выявлять 

характерные 

особенности балета. 

Структуровать и 

систематизировать на 

основе эстетического 

восприятия музыки и 

окружающей 

действительности 

115.12  



на основе 

литературного 

произведения как 

источника либретто 

оперы, с 

разновидностями 

вокальных и 

инструментальных 

жанров и форм 

внутри оперы 

(увертюра, ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль), а так же 

с исполнителями 

(певцы, дирижеры и 

д 

изученный материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из других 

источников. 

15 Опера-былина 

«Садко»Н.А.Римский 

–Корсаков. 

Прослушать песни Садко и 

колыбельную Волховы из 

оперы «Садко» 

Хоровое и 

сольное 

пение 

Размыш

ление о 

музыке. 

Осознание роли 

литературного 

сценария и значения 

музыки в 

синтетических 

видах искусства: в 

театре, кино, на 

телевидении. 

Приобретать опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности через 

театр, 

кино, телепередачи .  

Наблюдать за 

многообразными 

явлениями жизни и 

искусства,  выражать 

своё отношение к 

искусству, оценивая 

художественно-

образное содержание 

произведения в 

единстве с его формой.  

22.12  

16  

Балет  

 

  

Выполни задания в творческой 

тетради на разворотах «В 

музыкальном театре. 

Балет»Спящая красавица» 

Слушание 

музыки 

Хоровое и 

сольное 

пение 

Размыш

ление о 

музыке. 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с 

жанром балета, его 

происхождением, с 

либретто балетного 

спектакля, основой 

которого являются 

сказочные сюжеты; 

познакомить с 

именами лучших 

отечественных 

танцоров и 

хореографов (Г. 

Уланова, М. 

Выявлять 

характерные 

особенности балета. 

Формировать уважение 

к различным 

музыкальным 

произведениям. 

12.01  



Плисецкая, Е. 

Максимова, В. 

Васильев) 

17 Музыка в театре, 

кино, на телевидении  

Вспомнить и спеть 

полюбившиеся песни из 

кинофильмов, телепередач. 

Запиши свои впечатления от 

просмотра новых спектаклей , 

фильмов, видеозаписей в 

творческую тетрадь 

 Виктори

на 

Обобщение 

накопленного 

жизненно-

музыкального 

опыта учащихся , 

закрепление 

представлений о 

взаимодействии 

музыки и 

литературы на  

 Формировать уважение 

к личности 

композитора. 

19.01  

18 Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

Рассмотреть произведения 

изобразительного искусства, 

подумать, можно ли услышать 

живопись, а вслушиваясь в 

музыкальные сочинения, 

можно ли увидеть музыку. 

Хоровое и 

сольное 

пение 

Размыш

ление о 

музыке. 

Выявить 

всевозможные связи 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

 

 

Выделять 

отдельные признаки  

и объединять по 

общим признакам. 

Воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

26.01  

19 Небесное и земное в 

звуках и красках 

«Три вечные струны: 

молитва, песнь, 

любовь…» 

Найдите в учебнике и 

творческой тетради другие 

картины, созвучные музыке 

С.Рахманинова, древним 

песнопениям. 

Слушание 

музыки 

Размыш

ление о 

музыке. 

Раскрыть 

отношение 

композиторов и 

художников к 

родной природе, 

духовным образам 

древнерусского и 

западноевропейског

о искусства; развить 

интонационно-

слуховой опыт 

учащихся на основе 

метода 

интонационно-

стилевого анализа, 

действие которого 

проявляется в 

намеренном 

соединении 

произведений 

Умение 

осушествлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных средств 

информации. 

Адекватно     оценивать 

явления музыкальной     

культуры; 

эмоционально  

выражать  свои  

впечатления  о  музыке 

2.02  



различных эпох, 

национальных и 

индивидуальных 

стилей. 

20-

21 

Звать через прошлое к 

настоящему 

«Александр 

Невский». «За отчий 

дом за русский край». 

Найдите в Интернете 

Пословицы и поговорки о 

защитниках Отечества. 

Слушание 

музыки 

 Изучение кантаты 

«Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева, 

сопоставление 

героико-эпических 

образов музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе 

учёта выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

Формирование 

уважения к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

9.02 

16.02 

 

22 Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

«Мои помыслы-

краски , мои краски - 

напевы …» 

 Сравните язык произведений 

двух видов искусства: музыки и 

живописи.Какое состояние 

вызывают у тебя особенности 

композиции романса?картины? 

Хоровое и 

сольное 

пение 

 Развитие 

музыкального, 

образно-

ассоциативного 

мышления 

учащихся через 

выявление 

общности музыки и 

живописи в 

образном 

выражении 

состояний души 

человека, 

изображении картин 

природы; 

углубление знаний 

о выразительных 

возможностях 

собственно 

музыкального 

искусства; 

выяснение ответов 

на вопросы: 

«Можем ли мы 

услышать 

живопись?»,  

«Можем ли мы 

работать в группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

формировать уважение 

к природе. 

 

2.03  



увидеть музыку?» 

23 

 

Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка  

«Фореллен – квинтет» 

Дыхание русской 

песенности. 

Вспомните музыкальные 

произведения других 

композиторов, написанные в 

форме вариации. Спойте их 

главные темы. Сравните 

выразительные средства- 

мелодию, аккомпанемент, 

ладовую окраску , динамику, 

форму, которые усиливают 

контраст этих двух образов. 

Хоровое и 

сольное 

пение 

 Сопоставление 

зримых образов 

музыкальных 

сочинений русского 

и зарубежного 

композитора 

(вокальные и 

инструментальные 

произведения С. 

Рахманинова и Ф. 

Шуберта) 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её. 

Формировать уважение 

к личности 

композитора. 

 

9.03  

24 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве   

«Весть святого 

торжества». 

 

Выполните в творческой 

тетради задания на разворотах 

«Загадочный мир звуков Сергея 

Рахманинова», «И несётся над 

землёю колокольный звон…». 

Слушание 

музыки 

Размыш

ление о 

музыке. 

Расширение 

представлений 

обучающихся о 

жизненных 

прообразах и 

народных истоках 

музыки (на примере 

произведений 

отечественных 

композиторов – С. 

Рахманинова и В. 

Кикты. 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию. 

Ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизации. 

 

16.03  

25 Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

«Звуки скрипки так 

дивно звучали…» 

Найдите в Интернете 

информацию о знаменитых 

итальянских скрипичных 

мастерах Амати, Страдивари, 

Гварнери и подготовить 

сообщение для одноклассников. 

Выполните  задания  в 

творческой тетради на 

развороте «Волшебный 

смычок». 

Хоровое и 

сольное 

пение 

Виктори

на 

Осознание музыки 

как искусства 

интонации и 

обобщение на 

новом уровне 

триединства 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель», 

расширение 

представлений 

обучающихся о 

выразительных 

возможностях 

скрипки, ее 

создателях и 

исполнительском 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций. 

Формирование 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании. 

23.03  



мастерстве 

скрипачей; 

актуализация 

жизненно – 

музыкального 

опыта учащихся 

(повторение 

знакомых 

музыкальных 

произведений); 

сопоставление 

произведений 

скрипичной музыки 

с живописными 

полотнами 

художников. 

26 Волшебная палочка 

дирижера. 

«Дирижеры мира»                                    

Послушайте по телевизору 

выступление симфонического 

оркестра. Во время концерта 

понаблюдай за жестами 

дирижёра. Как они меняются с 

развитием музыки? 

Слушание 

музыки 

Размыш

ление о 

музыке. 

Раскрыть особое 

значение дирижера 

в исполнении 

симфонической 

музыки, 

выразительной роли 

различных групп 

инструментов, 

входящих в состав 

классического 

симфонического 

оркестра. 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи. 

 

Формировать уважение 

к личности дирижёра. 

6.04  

27 Образы борьбы  и 

победы в искусстве                                        

 

 

Выполните  задания в 

творческой тетради на 

разворотах «Симфонический 

оркестр» и «Дирижёр и оркестр 

-единое целое». 

Хоровое и 

сольное 

пение 

Виктори

на 

Раскрыть образный 

строй симфонии №5 

Л. Бетховена, 

проследить за 

творческим 

процессом 

сочинения музыки 

композитором, 

особенностями ее 

симфонического 

развития. 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Формировать уважение 

к личности 

композитора. 

13.04.  

28 Застывшая музыка  

 

Обьясните  смысл выражений: 

«Архитектура – застывшая 

Хоровое и 

сольное 

 Постижение 

обучающимися 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

Формирование и 

уважение к различным 

20.04  



музыка» и «Храм, как корабль 

огромный, несётся в пучине 

веков…». 

пение гармонии в синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыки, 

изобразительного 

искусства; уметь 

соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведениями 

других видов 

искусств по стилю. 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

видам искусства. 

29 Полифония в музыке 

и живописи  

Послушайте органную музыку 

И. –С. Баха. Какие чувства она 

вызывает? 

Слушание 

музыки 

Размыш

ление о 

музыке. 

Продолжить 

знакомство 

обучающихся с 

творчеством И.С. 

Баха, его 

полифонической 

музыкой 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её. 

Формировать уважение 

к личности 

композитора. 

27.04  

30 Музыка на мольберте  

 

 

 

Всмотритесь в картины М. 

Чюрлёниса. Что новое, 

необычное увидел ты в них? 

Хоровое и 

сольное 

пение 

Синквей

н 

Расширить 

представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

литературы на 

примере творчества 

литовского 

композитора и 

художника М. 

Чюрлёниса 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе 

учёта выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале. 

Формирование и 

уважение к различным 

видам искусства, 

композитору-

художнику. 

4.05  

31 Импрессионизм в 

музыке и живописи  

Выполни задания в творческой 

тетради на разворотах «Есть в 

красках отзвуки и звуки…» и 

«Художественное творчество. 

Рисуем музыку». 

Хоровое и 

сольное 

пение 

 Раскрыть 

особенности 

импрессионизма как 

художественного 

стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленн

ость 

работать в группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

Формирование и 

уважение к личности 

композитора. 

.11.05  



импрессионизма в 

музыке и живописи 

на примере 

художников – 

импрессионистов и 

музыки К. Дебюсси. 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

32-

33 

 

О подвигах, о 

доблести, о славе...  

Спойте известные тебе 

современные песни, которые 

звучат в День Победы 9 мая? 

Перечитайте рассказ 

К.Паустовского «Струна» из 

творческой тетради. Какой 

силой  обладает музыка? Какую 

роль она играла в годы войны?  

Хоровое и 

сольное 

пение 

 Способствовать 

развитию 

исторической 

памяти подростков 

на основе освоения 

различных видов 

искусств, 

раскрывающих тему 

защиты Родины; 

продолжить 

знакомство с 

жанром Реквиема. 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Формирование 

гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувства 

гордости за свою 

страну. 

18.05  

34        25.05  



 


