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Пояснительная записка 

 
I. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования  

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с 

изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечняучебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ- 

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель,учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.)«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г.N 30067)». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 

25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организацииобучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня 

организаций,  осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 



8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в име- 

ющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 «О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047». 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 23251). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской области» 

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Приказ Министерства образования  и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591 «Об утверждении Концепции 

профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год» 

4. Об утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП» / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810. 

 

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. 

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным 

искусством. В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства(живописи, 

скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Тема первого полугодия: «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 

интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки 

и музыкально-театральных жанров. 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении многосторонних связей между 

музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих умений: представлять 

зрительный (живописный) образ музыки, способность интонационно представлять (слышать) художественные образы.   

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта; 

 авторская программа «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской /Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка. 1-7 классы.– М.: Просвещение, 2007, 2011;; 



 утвержденный приказом от 9 декабря 2008 г. № 379 федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Музыка»  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. При 

работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие 

тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации.  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа, авторское поурочное планирование используется без изменений. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и направлено на расширение 

художественного кругозора учащихся, который способствует  обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, 

познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная 

культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления 

музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к 

традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение 

учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации 

(ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 



полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, уроки-концерты. 

Задачи музыкального образования и воспитания обучающихся 5 класса: 

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

жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышлений, воображения через 

опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире – художественного) 

образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусства; 

 формирование музыкальной культуры учащихся; 

 вооружение школьников системой опорных знаний, умений и способов деятельности, обеспечивающих в своей 

совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания. 

 

 Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны 

музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно – педагогической идеи блока уроков, 

четверти, года.  

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане в 5классе на предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю (общий объем 34 часа).  

 

                                                                     Планируемые результаты освоения программы «Музыка» 

в V классе. 
 

 

 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 



 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, народная, 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 представление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и раз-

вития музыкальных образов;  

 анализировать различные трактовки одного итого 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 параллели 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 искусства; 

 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 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 воплощении 

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) 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы: 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону; технологический элемент новой грамотности – 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Магнитофон, (музыкальный центр) -  даёт возможность непосредственно включать в учебный процесс звуковые 

образы окружающего мира. 

 Фортепиано, (синтезатор) – дает возможность исполнять учителем отрывки из музыкальных произведения. 

Методическое сопровождение предмета «Музыка» 

Данная рабочая программа обеспечена учебно – методическим комплектом автором Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной, включающим:  

 программу по предмету «Музыка» для 1 – 7 классов образовательных учреждений; 

 учебник «Музыка. 5 класс» (М.:Просвещение, 2010); 

 рабочую тетрадь; 

 хрестоматию музыкального материала; 

 фонохрестоматию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план по музыке для 5 класса 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов  Всего  

часов 

Из них 

контрольные и диагностические 

материалы 

Примечание 

I. Раздел №1. «Музыка и 

литература»  

17 ч. 2 ч. 

Обобщающие уроки 

 

II. Раздел №2. «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

17 ч. 2 ч. 

Обобщающие уроки 

 

 Итого 34 ч. 4 ч.  

 

Календарно-тематическое планирование по музыке для 5 класса 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока  Цель, задачи 

урока 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

НРЭО 

пла

н 

фак

т 

Понятия. 

Музыкальные 

произведения 

Предметные 

результаты 

УУД: 

познавательные 

(П),  

регулятивные (Р), 

коммуникативны

е(К) 

Личност

ные 

результ

аты 

 

Раздел 1. Музыка и литература 

Задачи: Повторение изученного в начальной школе. Дать  представление о существовании неразрывных связей музыки 

 



с другими сферами искусства: 

литературой и изобразительным творчеством. Воспитание слушателя. 

1   Что роднит 

музыку с 

литературой. 

Выявление 

многосторонни

х связей музыки 

и литературы. 

Романс. Песня. 

Симфония. 

Концерт. Сюита. 

Опера. 

Инструментальные 

произведения. 

1. Симфония №4 

(финал) П. И. 

Чайковского; 

2.Сюита «Пер 

Гюнт» Э. Грига; 

3. Романс (песня) 

«Жаворонок» для 

фортепиано с 

голосом М. И. 

Глинки, Н. 

Кукольника; 

4. Песня «Родина» 

Н. Хрисаниди, В. 

Катанова 

Выявление 

музыкальной 

характеристик

и каждого 

героя через 

интонационно-

образный 

анализ тем.  

Выявление 

особенностей 

воплощения 

литературного 

текста в 

музыке.  

 

П.- узнавать, 

называть и 

определять 

различные 

жанры; 

Р.- выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, 

определять 

качество и 

уровень 

усвоения; 

К.- проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Эстетич

еские 

потребн

ости, 

ценност

и и 

чувства. 

 



 

 

2   Вокальная 

музыка. 

«Россия, 

Россия, нет 

слова 

красивей…» 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному краю, 

образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, 

развитие 

слушательской 

и 

исполнительско

й культуры 

учащихся. 

Мир искусства. 

Художник. Поэт. 

Писатель. 

Композитор. 

Пейзаж. 

1.Песня «Родина» 

Н. Хрисаниди, В. 

Катанова; 

2. Песня «Красно 

солнышко» П. 

Аедоницкого, И. 

Шаферана. 

Понимание 

учащимися 

красоты 

русской песни. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

П.:  поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: уметь 

участвовать в 

хоровом пении.  

(Работа в группе) 

Уважит

ельное 

отноше

ние к 

истории 

и 

культур

е своего 

народа. 

День 

рождения 

г. 

Челябинс

к. 

Композит

ор А. 

Сафонов. 

3   Вокальная 

музыка. 

«Песня русская 

в березах, 

песня русская в 

хлебах…» 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному краю, 

образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, 

развитие 

Календарные 

песни: трудовые, 

обрядовые, 

величальные, 

игровые, 

хороводные, 

лирические, 

заклички. 

Русские народные 

Понимание 

учащимися 

красоты 

русской 

народной 

песни. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

П.:  поиск и 

выделение 

необходимой 

Уважит

ельное 

отноше

ние к 

истории 

и 

культур

е своего 

народа. 

 



слушательской 

и 

исполнительско

й культуры 

учащихся. 

песни: 

«Заплетися, 

плетень», «Я на 

камушке сижу», 

«Ах ты, ноченька», 

«Уж ты, поле моё». 

информации;  

К.: уметь 

участвовать в 

хоровом пении.  

(Работа в группе) 

4    Вокальная 

музыка. 

«Здесь мало 

услышать, 

здесь 

вслушаться 

нужно…» 

 

 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

родному краю, 

образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, 

развитие 

слушательской 

и 

исполнительско

й культуры 

учащихся. 

Романс, дуэт. 

1.«Горные 

вершины» А. 

Варламова, М. Ю. 

Лермонтова. 

2. Романс «Горные 

вершины» А. 

Рубинштейна, М. 

Ю. Лермонтова. 

Понимание 

учащимися 

красоты песни 

через 

произведения 

русских 

композиторов 

и поэтов. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

П.:  поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: уметь 

участвовать в 

хоровом пении.  

Уважит

ельное 

отноше

ние к 

истории 

и 

культур

е своего 

народа. 

Творчеств

о 

ансамбля 

«Ариэль» 



5   Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов 

«Стучит, 

гремит 

Кикимора…» 

 

 

Познакомить 

учащихся с 

произведениями 

программной 

инструментальн

ой музыки  и 

вокальными 

сочинениями, 

созданными на 

основе 

различных 

литературных 

источников. 

Симфоническая 

миниатюра. 

1.Сказание для 

симфонического 

оркестра 

«Кикимора» А. 

Лядова 

(фрагменты) 

2. Песня «Красно 

солнышко» П. 

Аедоницкого, И. 

Шаферана. 

Понимание 

значения 

термина 

«программное 

произведение». 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах 

решения; 

К.: умения 

выявлять 

выраженные в 

музыке 

настроения и 

чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе 

творческого 

самовыражения. 

Чувства, 

прежде 

всего 

доброже

лательн

ость и 

эмоцион

ально-

нравств

енная 

отзывчи

вость.  

 

 

6   Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов  

«Что за 

прелесть эти 

Познакомить 

учащихся с 

произведениями 

программной 

инструментальн

ой музыки  и 

вокальными 

Симфоническая 

сюита. 

1.Сказание для 

симфонического 

оркестра 

«Кикимора» А. 

Лядова 

Понимание 

значения 

термина 

«программное 

произведение», 

тесной связи 

музыки с 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах 

Чувства, 

прежде 

всего 

доброже

лательн

ость и 

эмоцион

 



сказки…» сочинениями, 

созданными на 

основе 

различных 

литературных 

источников. 

(фрагменты) 

2. Песня «Красно 

солнышко» П. 

Аедоницкого, И. 

Шаферана. 

литературными 

произведениям

и. 

решения; 

К.: умения 

выявлять 

выраженные в 

музыке 

настроения и 

чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе 

творческого 

самовыражения. 

 

ально-

нравств

енная 

отзывчи

вость. 

7   Жанры 

инструменталь

ной и 

вокальной 

музыки 

 

Углубить 

представления 

учащихся о 

существовании 

вокальной и 

инструментальн

ой музыки, не 

связанной с 

какой-либо 

литературной 

основой 

(вокализ, песня 

без слов, 

Вокализ, песня без 

слов, баркарола  

1. «Вокализ» С. В. 

Рахманинова; 

2. «Романс» Г. В. 

Свиридова из 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести «Метель»; 

3. «Баркарола» Ф. 

Шуберта; 

Детальное 

изучение 

жанров 

фортепианной 

музыки. 

П.- сбор 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников), 

анализ 

информации; 

Р. - ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

Эстетич

еские 

потребн

ости, 

ценност

и и 

чувства. 

 



баркарола как 

жанр 

фортепианной 

музыки); 

продолжить 

знакомство с 

вокальной 

баркаролой. 

4.«Песнь 

венецианского 

гондольера» Ф. 

Мендельсона; 

5. Песня «Родная 

земля» Я. 

Дубравина, Е. 

Руженцева. 

учителем; 

К. -  ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

8   Вторая жизнь 

песни  

 

Углубить 

представления 

учащихся о 

музыке, 

основанной на 

использовании 

народной 

песни; о 

народных 

истоках 

профессиональн

ой музыки; 

познакомить с 

современными 

интерпретациям

и классической 

музыки.  

Цитирование 

мелодии. 

Аранжировка.  

Оригинал. 

Обработка. 

Переложение. 

Интерпретация. 

1. «Фортепианный 

концерт №1» П. И. 

Чайковского; 

2. Романс «Осенней 

песенки слова» В. 

Серебренникова, В. 

Степанова. 

Дать знания о 

различных 

интерпретация

х мелодий. 

Понимание 

терминов 

«аранжировка, 

оригинал, 

переложение». 

П. - смысловое 

чтение;    

Р. - выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, 

определять 

качество и 

уровень 

усвоения; 

К. - проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

Эстетич

еские 

потребн

ости, 

ценност

и и 

чувства. 

 



познавательных 

задач. 

9   Живительный 

родник 

творчества. 

 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Систематизация

, коррекция 

представлений 

учащихся. 

1.Фортепианная 

сюита «Песня 

Сольвейг» Э. Грига; 

2.Песня «Родная 

земля» Я. 

Дубравина, Е. 

Руженцева. 

Закрепление 

пройденного 

материала.  

П.- построение 

рассуждения, 

обобщение; 

Р.- соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретной 

задачи; 

К.- 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности. 

Эстетич

еские 

потребн

ости, 

ценност

и и 

чувства. 



10   Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе... 

«Перезвоны» 

«Звучащие 

картины» 

 

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. 

 

 

Симфония-действо. 

1. Кантата «Снег 

идёт» Г. В. 

Свиридова, Б. 

Пастернака; 

2. Песня «Родная 

земля» Я. 

Дубравина, Е. 

Руженцева. 

 

 

Дать знания о 

жанре 

симфонии-

действе.  

П.- Различать 

особенности 

русской 

музыкальной 

культуры; 

Р.- Размышлять, 

анализировать, 

Высказывать свое 

отношение о 

музыке; 

К.- Сопоставлять 

образное 

содержание 

музыкального 

произведения, 

определять 

средства 

выразительности, 

подчеркивающие 

характер 

музыкального 

произведения. 

Высказывать 

суждения об 

основной идее, о 

средствах и 

Гражда

нская 

идентич

ность в 

форме 

осознан

ия «Я» 

как 

граждан

ина 

России, 

чувства 

соприча

стности 

и 

гордост

и за 

свою 

Родину, 

народ и 

истори

ю. 

Творчест

во 

челябинс

кой 

поэтессы 

Аси 

Горской 

и 

композит

ора В. 

Ярушина 



формах ее 

воплощения. 

11   Писатели и 

поэты о музыке 

и музыкантах  

«Гармонии 

задумчивый 

поэт» 

Осознание 

учащимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества 

поэтов и 

писателей, 

расширение 

представлений 

о творчестве 

западноевропей

ских 

композиторов – 

Ф. Шопена, В. 

Моцарта. 

Прелюдия. Этюд. 

1. Реквием «Dies 

irae» («День гнева») 

В.А.Моцарт; 

 2.Песня «Запевка» 

Г. Свиридова, И. 

Северянина. 

 

 

Понимание 

учащимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества 

поэтов и 

писателей. 

П. - узнавать, 

называть и 

определять 

произведения 

искусства; 

Р. - ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию.  

Уважит

ельное 

отноше

ние к 

истории 

и 

культур

е других 

народов

.  

 

12   Писатели и 

поэты о музыке 

и музыкантах 

«Ты, Моцарт, 

бог, и сам того 

не знаешь!» 

 

Осознание 

учащимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества 

поэтов и 

писателей, 

Канон. 

1.«Lacrimosa» 

(День, 

исполненный слёз») 

В. А. Моцарта; 

2.Песня «Запевка» 

Г. Свиридова, И. 

Понимание 

учащимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества 

поэтов и 

писателей.  

П. - узнавать, 

называть и 

определять 

произведения 

искусства; 

Р. - ставить 

новые учебные 

задачи в 

Уважит

ельное 

отноше

ние к 

истории 

и 

культур

е других 



расширение 

представлений 

о творчестве 

западноевропей

ских 

композиторов – 

Ф. Шопена, В. 

Моцарта. 

Северянина. 

 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию.  

народов

. 

13   Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера-

былина 

«Садко» 

Более подробно 

ознакомить 

учащихся с 

особенностями 

оперного жанра, 

который 

возникает на 

основе 

литературного 

произведения 

как источника 

либретто оперы, 

с 

разновидностям

и вокальных и 

инструментальн

ых жанров и 

форм внутри 

оперы 

Увертюра, ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль. 

Музыкальный 

портрет. 

Опера - былина Н. 

А. Римского – 

Корсакова «Садко» 

(фрагменты). 

 

Дать знания о 

жанре оперы, 

ее тесной связи 

с 

литературными 

произведениям

и. Понимание 

термина 

«либретто». 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах 

решения; 

К.: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

Ценност

ное 

отноше

ние к 

искусст

ву своей 

Родины, 

чувства 

соприча

стности 

и 

гордост

и за 

свою 

Родину, 

народ и 

истори

ю. 

 



(увертюра, 

ария, речитатив, 

хор, ансамбль), 

а так же с 

исполнителями 

(певцы, 

дирижеры и др.) 

 

14   Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет-

сказка 

«Щелкунчик». 

Более подробно 

ознакомить 

учащихся с 

жанром балета, 

его 

происхождение

м, с либретто 

балетного 

спектакля, 

основой 

которого 

являются 

сказочные 

сюжеты; 

познакомить с 

именами 

лучших 

отечественных 

танцоров и 

хореографов (Г. 

Развитие музыки. 

Симфоническое 

развитие. 

Образ танца. 

1.Балет 

«Щелкунчик», 

«Вальс цветов» П. 

И. Чайковского; 

2. Балет «Спящая 

красавица» П. И. 

Чайковского; 

3.Балет «Золушка» 

С. С. Прокофьева, 

фрагменты; 

4. . Песня «Песенка 

о словах» С. 

Старобинского, С. 

Дать знания о 

жанре балета, 

его тесной 

связи с 

литературными 

произведениям

и.  

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах 

решения; 

К.: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе)  

Ценност

ное 

отноше

ние к 

искусст

ву своей 

Родины, 

чувства 

соприча

стности 

и 

гордост

и за 

свою 

Родину, 

народ и 

истори

ю. 

 

 



Уланова, М. 

Плисецкая, Е. 

Максимова, В. 

Васильев) 

Вайнина. 

15   Музыка в 

театре, кино, 

на 

телевидении.  

Осознание роли 

литературного 

сценария и 

значения 

музыки в 

синтетических 

видах 

искусства: в 

театре, кино, на 

телевидении. 

Литературный 

сценарий. 

Музыкальный 

фильм. 

1. Музыкальная 

сказка «Бременские 

музыканты» Г. 

Гладкова (по сказке 

братьев Гримм); 

2. Музыка к драме 

Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» Э. Грига; 

3. Песня «Песенка о 

словах» С. 

Старобинского, С. 

Вайнина. 

Дать знания о 

роли музыки в 

театре, кино, 

на 

телевидении. 

П. – смысловое 

чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

слушать 

собеседника.  

Эстетич

еские 

потребн

ости, 

ценност

и и 

чувства. 

 

16   Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл.   

Познакомить 

учащихся с 

жанром 

мюзикла, 

Речитатив. Ария. 

Хор. 

1.Мюзикл «Кошки» 

Э. Л. Уэббера 

Дать знания о 

жанре 

мюзикла. 

П. – смысловое 

чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить 

Эстетич

еские 

потребн

ости, 

 



разучить 

отдельные 

номера мюзикла 

«Кошки» 

Э.Уэббера, 

разыграть 

отдельные 

сцены. 

(фрагменты); 

2. «Песенка о 

прекрасных вещах» 

Р. Роджерса из 

мюзикла «Звуки 

музыки»; 

3.Дж. Гершвин, 

классический джаз 

«Хлопай в такт». 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

слушать 

собеседника.  

ценност

и и 

чувства. 

  

17 

  Мир 

композитора.  

Обобщение 

накопленного 

жизненно-

музыкального 

опыта 

учащихся, 

закрепление 

представлений 

о 

взаимодействии 

музыки и 

литературы на 

основе 

выявления 

специфики 

общности 

Музыкальная 

викторина по 

пройденным 

произведениям. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

П. - узнавать, 

называть и 

определять 

произведения 

искусства; 

Р. – сличать 

способ действия 

и его результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона, 

адекватно 

Самооц

енка на 

основе 

критери

ев 

успешн

ости 

учебной 

деятель

ности. 



жанров этих 

видов искусств. 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

К. - 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, строить 

монологические 

высказывания.  

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство. 

Задачи: Дать представление о существовании тесной взаимосвязи между музыкой и изобразительным искусством. 

Привитие интереса к миру творчества. Учить вдумчивому отношению к произведениям искусства. Воспитание зрителя 

и слушателя. 

 

 

 

 

 

 

 

Песни о 

родном 

городе. 

18   Что роднит 

музыку с 

изобразительн

ым искусством. 

Выявить 

всевозможные 

связи музыки и 

изобразительно

го искусства. 

 

Живописная 

музыка. 

Музыкальная 

живопись. 

Интонация.   

Звуковая палитра. 

Дать знания о 

связи музыки с 

изобразительн

ым искусством 

на примере 

конкретных 

произведений. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

художника, 

поэта, 

композитора; 

П.: использовать 

Эстетич

еские 

потребн

ости, 

ценност

и и 

чувства. 



 

 

Цветовая гамма.  

1.Пейзаж 

И.Остроухова 

«Сиверко»; 

2.М.И.Глинка 

«Жаворонок», 

М.П.Мусоргский 

«Рассвет на 

Москве-реке», 

П.И.Чайковский 

«Времена года» и 

т.д. 

3.С.В.Рахманинов. 

Концерт №3 для ф-

но с оркестром, 1 

часть.  

4.Знаменный 

распев. 

5. Муз.Куклина А., 

сл. Михалкова С. 

«Рисунок». 

общие приемы 

решения задачи; 

К.: умения 

выявлять 

выраженные в 

музыке 

настроения и 

чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе 

творческого 

самовыражения. 

  

19   Небесное и 

земное в 

звуках и 

Раскрыть 

отношение 

композиторов и 

Песенность. 

Солист, орган. 

Научить 

учащихся по 

слуху 

Р.: использовать 

установленные 

правила в 

Уважит

ельное 

отноше

 



красках. 

 

художников к 

родной 

природе, 

духовным 

образам 

древнерусского 

и 

западноевропей

ского 

искусства; 

развить 

интонационно-

слуховой опыт 

учащихся на 

основе метода 

интонационно-

стилевого 

анализа, 

действие 

которого 

проявляется в 

намеренном 

соединении 

произведений 

различных эпох, 

национальных и 

индивидуальны

1.Рахманинов С.В., 

Чайковский П.И. 

«Богородице Дево, 

радуйся»  

2.Г.Свиридов 

«Любовь святая» из 

музыки к драме 

А.Толстого «Царь 

Федор Иоаннович»  

3. Икона «Покров 

Пресвятой 

Богородицы», 

А.Рублев«Троица». 

4.Гуно Ш., Каччини 

Д., Шуберт Ф. 

«Аве, Мария» - по 

выбору; 

5.Рафаэль 

«Сикстинская 

мадонна». 

6. Муз. Куклина А., 

сл. Михалкова С. 

«Рисунок». 

определять 

стиль 

музыкальных 

произведений 

различных 

эпох. 

контроле способа 

решения; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах 

решения; 

К.: обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения. 

 

ние к 

иному 

мнению

, 

истории 

и 

культур

е других 

народов

. 



х стилей. 

20   Звать через 

прошлое к 

настоящему 

«Александр 

Невский». «За 

отчий дом за 

русский край». 

Изучение 

кантаты 

«Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева, 

сопоставление 

героико-

эпических 

образов музыки 

с образами 

изобразительно

го искусства. 

Кантата. Триптих. 

Трехчастная форма. 

Контраст, набат. 

1. Музыка из 

кантаты 

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьева: 

«Песня об 

Александре 

Невском», 

«Вставайте, люди 

русские». 

2.Икона «Святой 

князь Александр 

Невский», триптих 

П.Корина 

«Александр 

Невский». 

3. Муз.Куклина А., 

сл. Михалкова С. 

«Рисунок». 

Дать знания о 

жанре кантаты. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя; 

П.: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

  

Гражда

нская 

идентич

ность в 

форме 

осознан

ия «Я» 

как 

граждан

ина 

России, 

чувства 

соприча

стности 

и 

гордост

и за 

свою 

Родину, 

народ и 

истори

ю. 

Образ 

«Орленк

а» в 

искусств

еи в 

жизни. 



21   Звать через 

прошлое к 

настоящему 

«Ледовое 

побоище». 

«После 

побоища». 

Изучение 

кантаты 

«Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева, 

сопоставление 

героико-

эпических 

образов музыки 

с образами 

изобразительно

го искусства. 

Хор. Тенора. Басы. 

Сопрано. Альты. 

Выразительность. 

Изобразительность. 

Контраст. 

1.Канты 

петровского 

времени, 

фрагменты из 

оперы «Иван 

Сусанин» и т.д. 

2.«Ледовое 

побоище» из 

кантаты 

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьева. 

3.Н.Зиновьев 

«Ледовое 

побоище». 

4. «Мертвое поле» 

из кантаты 

«Александр 

Невский» 

Сравнительны

й анализ 

музыкальных 

образов 

кантаты 

«Александр 

Невский» с 

образами 

изобразительно

го искусства. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя; 

П.: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

  

Гражда

нская 

идентич

ность в 

форме 

осознан

ия «Я» 

как 

граждан

ина 

России, 

чувства 

соприча

стности 

и 

гордост

и за 

свою 

Родину, 

народ и 

истори

ю. 

 



С.С.Прокофьева. 

5. Финал кантаты  

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьева 

 

22   Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

«Мои помыслы 

– краски, мои 

краски – 

напевы…» 

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 

Мелодия-линия, 

ритм в музыке – 

ритм в картине, лад 

– цветовая гамма, 

форма музыки – 

композиция 

картины. 

1.В. Борисов-

Мусатов «Весенний 

этюд», «Весна», 

«Цветущие вишни», 

«Водоем» и т.д. 

2.Рахманинов С.В. 

«Островок» 

3. Рахманинов С.В. 

«Весенние воды». 

4. Муз. 

В.Серебринникова, 

Дать знания о 

выразительных 

возможностях 

музыкального 

искусства. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя; 

П.: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

К.: подготовка 

устных рассказов 

о личных 

впечатлениях. 

  

Эстетич

еские 

потребн

ости, 

ценност

и и 

чувства. 

 



возможностях 

собственно 

музыкального 

искусства; 

выяснение 

ответов на 

вопросы: 

«Можем ли мы 

услышать 

живопись?»,  

«Можем ли мы 

увидеть 

музыку?» 

сл.В.Степанова 

«Семь моих 

цветных 

карандашей». 

23   Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка  

«Фореллен – 

квинтет» 

Дыхание 

русской 

песенности. 

Сопоставление 

зримых образов 

музыкальных 

сочинений 

русского и 

зарубежного 

композитора 

(вокальные и 

инструментальн

ые 

произведения С. 

Рахманинова и 

Ф. Шуберта) 

Мелодия-линия, 

ритм в музыке – 

ритм в картине, лад 

– цветовая гамма, 

форма музыки – 

композиция 

картины. 

1.Ф.Шуберт 

«Форель» и 

 «Фореллен-

квинтет». 

2. Рахманинов С.В. 

«Прелюдии» соль 

Понимание 

учащимися 

терминов 

«мелодическая 

линия, ритм, 

лад, 

композиция» 

на примере 

музыкальных и 

живописных 

произведений.  

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя; 

П.: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

К.: подготовка 

устных рассказов 

о личных 

впечатлениях. 

Эстетич

еские 

потребн

ости, 

ценност

и и 

чувства. 



мажор, соль-диез 

минор. 

3.Левитан «Весна. 

Большая вода». 

24   Колокольность 

в музыке и 

изобразительно

м искусстве.   

Весть святого 

торжества. 

Древний храм 

златой 

вершиной 

блещет ярко.  

 

Расширение 

представлений 

учащихся о 

жизненных 

прообразах и 

народных 

истоках музыки 

(на примере 

произведений 

отечественных 

композиторов – 

С. Рахманинова 

и В. Кикты). 

Колокольность. 

1.Рахманинов С.В. 

Фрагменты сюиты-

фантазии -  

«Светлый 

праздник» и 

«Слезы». 

2. В.Кикта «Фрески 

Софии Киевской» 

3.Муз. В. 

Серебринникова, 

сл.В.Степанова 

«Семь моих 

цветных 

карандашей». 

Дать знания о 

жизненных 

прообразов и 

народных 

истоках 

музыки. 

П.- сбор 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников), 

анализ 

информации; 

Р. - выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, 

определять 

качество и 

уровень 

усвоения; 

К. - проявлять 

активность во 

взаимодействии 

Уважит

ельное 

отноше

ние к 

истории 

и 

культур

е своего 

народа. 

Песня В. 

Белого 

«Орлено

к» и О. 

Кульдяев

а 

«Орлено

к» 



для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

25   Портрет в 

музыке и 

изобразительно

м искусстве 

«Звуки 

скрипки так 

дивно 

звучали…» 

Осознание 

музыки как 

искусства 

интонации и 

обобщение на 

новом уровне 

триединства 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель», 

расширение 

представлений 

учащихся о 

выразительных 

возможностях 

скрипки, ее 

создателях и 

исполнительско

м мастерстве 

скрипачей; 

актуализация 

жизненно – 

Скрипка соло 

Интерпретация, 

трактовка, версия, 

обработка. 

1.Ф.Ботиччини 

«Ангелы, играющие 

на музыкальных 

инструментах», 

Я.Ван Эйк 

«Музицирующие 

ангелы», Д. 

Жилинский 

«Альтист» и т.д.. 

2.И.С.Бах 

«Чакона», П.И. 

Чайковский 

«Мелодия», 

А.Шнитке    

«Concerto grosso». 

3.Э.Делакруа 

Дать знания о 

выразительных 

возможностях 

скрипки, ее 

создателях и 

мастерстве 

скрипачей. 

П. - анализ 

информации; 

построение 

рассуждения; 

обобщение. 

Р.- выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, 

определять 

качество и 

уровень 

усвоения. 

К. - ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Внутрен

няя 

позиция 

школьн

ика на 

основе 

положи

тельног

о 

отноше

ния к 

музыкал

ьному 

искусст

ву. 

 



музыкального 

опыта учащихся 

(повторение 

знакомых 

музыкальных 

произведений); 

сопоставление 

произведений 

скрипичной 

музыки с 

живописными 

полотнами 

художников. 

«Портрет 

Н.Паганини», С. 

Коненков «Н. 

Паганини». 

4.Паганини 

«Каприс №24». 

5. Рахманинов С.В. 

«Вариации на тему 

Паганини», В 

Лютославский 

«Вариации на тему 

Паганини», рок-

обработки В. 

Зинчука. 

6. Музыка и слова 

Куклина А. 

«Песенка о 

песенке». 

26   Волшебная 

палочка 

дирижера. 

«Дирижеры 

мира»                                    

Раскрыть 

особое значение 

дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки, 

выразительной 

роли различных 

Симфонический 

оркестр.  

1.Л.Бетховен. 2 

часть «Симфонии 

№3». 

2.Э.Делакруа 

Дать знания о 

роли дирижера 

в исполнении 

симфоническо

й музыки. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя; 

 П.: использовать 

общие приемы 

Этическ

ие 

чувства, 

прежде 

всего 

доброже

лательн

ость и 

 



групп 

инструментов, 

входящих в 

состав 

классического 

симфоническог

о оркестра. 

«Свобода ведет 

народ». 

3. Музыка и слова 

Куклина А. 

«Песенка о 

песенке». 

решения задачи; 

К.: ставить 

вопросы, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

обращаться за 

помощью. 

эмоцион

ально-

нравств

енная 

отзывчи

вость. 

27   Образы борьбы  

и победы в 

искусстве.                                      

Раскрыть 

образный строй 

симфонии №5 

Л. Бетховена, 

проследить за 

творческим 

процессом 

сочинения 

музыки 

композитором, 

особенностями 

ее 

симфоническог

о развития. 

Ритм. Динамика. 

Штрихи. 

1.Л.Бетховен 

«Симфония №5», 1 

часть. 

2. Музыка и слова 

Куклина А. 

«Песенка о 

песенке». 

Дать знания о 

стилистически

х особенностях 

музыкального 

языка 

Л.Бетховена на 

примере 

Симфонии №5. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

П.:  поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: уметь 

участвовать в 

хоровом пении.  

(Работа в группе)  

Этическ

ие 

чувства, 

прежде 

всего 

доброже

лательн

ость и 

эмоцион

ально-

нравств

енная 

отзывчи

вость. 

28   Застывшая 

музыка. 

Содружество 

Постижение 

учащимися 

гармонии в 

Гармония. 

Органная музыка, 

хор а капелла, 

Дать знания о 

синтезе 

стилистически

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

Уважит

ельное 

отноше

Голубы

е озера 

Южного 



муз в храме. синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыки, 

изобразительно

го искусства; 

уметь соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведениями 

других видов 

искусств по 

стилю. 

полифония. 

1.Работа с 

изобразительным 

рядом учебника 

(стр.126-131). 

2.И.С.Бах: 

«Токката» ре 

минор, «Ария» из 

оркестровой сюиты 

№3, «Менуэт» и 

«Ария» из «Нотной 

тетради А.М.Бах», 

«Прелюдия» до 

мажор из «ХТК», 

«Чакона» ре минор, 

«За рекою старый 

дом». 

3. Муз. В.Синенко, 

сл. Пляцковского 

«Птица-музыка». 

х особенностей 

различных 

видов 

искусства.  

слушателя и 

исполнителя; 

П.:  поиск и 

выделение 

необходимой 

информации;  

К.: уметь 

участвовать в 

хоровом пении.  

(Работа в группе)  

ние к 

иному 

мнению

, 

истории 

и 

культур

е других 

народов

. 

Урала 

29   Полифония в 

музыке и 

живописи  

Продолжить 

знакомство 

учащихся с 

творчеством 

И.С. Баха, его 

полифоническо

Полифония. Фуга. 

1.И.С.Бах «Токката 

и фуга» ре минор. 

2. «Прелюдия» соль 

Продолжение 

знакомство с 

творчеством 

И.С.Баха. 

П. – поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

Целостн

ый, 

социаль

но 

ориенти

рованны



й музыкой. минор. 

3. «Прелюдия и 

фуга» до мажор из 

«ХТК». 

4.М.Чюрленис 

«Фуга». 

5. Муз. В.Синенко, 

сл. Пляцковского 

«Птица-музыка». 

разных формах 

(текст, рисунок); 

Р. - 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

К. - определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения; 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

  

й взгляд 

на мир в 

единств

е и 

разнооб

разии 

природ

ы, 

народов

, 

культур. 

30   Музыка на 

мольберте.  

Расширить 

представления 

учащихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительно

го искусства, 

литературы на 

примере 

Образы 

живописные и 

музыкальные. 

1.Триптих «Сказка. 

Путешествие 

королевны»: 

«Сотворение мира», 

«Приветствие 

солнцу», «Сказка. 

Дать знания о 

творчестве 

литовского 

композитора и 

художника М. 

Чюрлёниса. 

П. – поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок); 

Р. - 

Эстетич

еские 

потребн

ости, 

ценност

и и 

чувства. 

Песни 

Л. 

Семено

вой. 



творчества 

литовского 

композитора и 

художника М. 

Чюрлёниса. 

Путешествие 

королевны». 

2. М.Чюрленис 

«Прелюдии» ми 

минор и ля минор. 

3. М.Чюрленис 

Симфоническая 

поэма «Море». 

4. Триптих «Соната 

моря». 

5.А.Пахмутова, 

сл.Н.Добронравова 

«Алый парус».       

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

К. - определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения; 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

  

31   Импрессиониз

м в музыке и 

живописи. 

Раскрыть 

особенности 

импрессионизм

а как 

художественног

о стиля, 

взаимодействие 

и 

взаимообусловл

енность 

импрессионизм

а в музыке и 

Импрессионизм. 

1.К.Моне 

«Впечатление. 

Восход солнца». 

2. Н.А.Римский-

Корсаков «Океан-

море синее» 

3. К.Дебюсси 

«Диалог ветра с 

морем». 

Дать знания об 

импрессионизм

е на примере 

художников – 

импрессионист

ов и музыки К. 

Дебюсси.  

П. - анализ 

информации; 

построение 

рассуждения; 

обобщение. 

Р.- выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, 

Эстетич

еские 

потребн

ости, 

ценност

и и 

чувства. 

 



живописи на 

примере 

художников – 

импрессионисто

в и музыки К. 

Дебюсси. 

4. К.Дебюсси 

«Звуки и запахи 

реют в вечернем 

воздухе», «Лунный 

свет»,  «Кукольный 

кэк-уок». 

5.А.Пахмутова, 

сл.Н.Добронравова 

«Алый парус». 

определять 

качество и 

уровень 

усвоения. 

К. - ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

32   О подвигах, о 

доблести, о 

славе...  

Способствовать 

развитию 

исторической 

памяти 

подростков на 

основе освоения 

различных 

видов искусств, 

раскрывающих 

тему защиты 

Родины; 

продолжить 

знакомство с 

жанром 

Реквиема. 

Реквием. 

1.Д.Б.Кабалевский 

«Реквием». 

2.С.Красаускас 

«Реквием». 

3.Произведения о 

Родине, о 

защитниках 

Отечества. 

4. В.Щукин, сл. 

С.Козлова 

«Маленький 

кузнечик». 

Дать знания о 

жанре реквием.  

П.- сбор 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников), 

анализ 

информации; 

Р. - ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. -  ставить 

вопросы, 

обращаться за 

Осознан

ие своей 

этничес

кой 

принадл

ежности

,  

гуманис

тическо

е 

сознани

е. 



помощью.  

33   В каждой 

мимолетности 

вижу я миры...   

Мир 

композитора. С 

веком наравне 

 

Ввести 

учащихся в 

образный мир 

произведений 

С. Прокофьева 

и М. 

Мусоргского; 

расширить и 

углубить 

понимание 

учащимися 

своеобразия их 

творчества. 

Обобщить 

представления 

учащихся о 

взаимодействии 

изобразительно

го искусства и 

музыки и их 

стилевом 

сходстве и 

различии на 

примере 

произведений 

русских и 

Цикл 

фортепианных 

миниатюр. 

Музыкальный 

пейзаж. 

Сказочный портрет. 

1.С.С.Прокофьев 

«Мимолетности». 

2.М.П.Мусоргский  

«Избушка на 

курьих ножках». 

3. В.Щукин, сл. 

С.Козлова 

«Маленький 

кузнечик». 

 

Дать знания о 

стиле, 

своеобразии 

творчества 

С.С.Прокофьев

а  и 

М.П.Мусоргск

ого. 

П.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя; 

Р.: ориентация в 

разнообразных 

способах 

решения; 

К.: умения 

выявлять 

выраженные в 

музыке 

настроения и 

чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе 

творческого 

самовыражения. 

 

Нравств

енно-

этическ

ая 

ориента

ция - 

эстетич

еские 

потребн

ости, 

ценност

и и 

чувства. 

Творче

ство 

Челяби

нских 

художн

иков А. 

Пастух

овым и 

В. 

Бубнов

ым. 



зарубежных 

композиторов. 

34   Мир 

композитора. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Музыка и 

изобразительно

е искусство». 

Взаимодействие 

изобразительно

го искусства и 

музыки на 

основе 

стилевого 

сходства и 

различия. 

Музыкальная 

викторина по 

произведениям 

И.С.Баха, 

М.Чюрлениса, 

Н.А.Римский-

Корсакова,  

С.С.Прокофьева

, К.Дебюсси. 

Муз.Г.Струве 

«Музыка». 

Защита 

групповых 

проектов 

«Взаимосвязь 

музыки 

композитора 

… с 

произведениям

и 

изобразительно

го искусства». 

 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах 

решения; 

К.: умения 

выявлять 

выраженные в 

музыке 

настроения и 

чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе 

творческого 

самовыражения. 

Уважит

ельное 

отноше

ние к 

иному 

мнению

, 

истории 

и 

культур

е других 

народов

. 

 

 

 


