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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 No 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по музыке; 

- Авторской программы "Музыка. 5-7 классы", авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева (М., 

Просвещение, 2017); 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 

классы, ФГОС); 

- Учебный план основного общего образования ГБОУ школы 371 (5-9 классы ФГОС) на 

2019 – 2020 учебный год. 

 
Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры. 

 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

направления: 

 Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным наследием; эмоционально- 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 Овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникативных технологий). 

 

Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач: 

 личностное развитие ребенка: 

 реализация творческого потенциала; 
 готовность открыто выражать свое отношение к искусству; 

 формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных 

оснований; 

 становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма. 



 познавательное и социальное развитие ребенка: 

 приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры; 

 формирование целостной художественной картины мира; 

 воспитание патриотических убеждений, толерантности жизни в 

поликультурном обществе; 

 активизация творческого, символического, логического мышления, 

продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

 Коммуникативное развитие ребенка: 

 Формирование 
 умения слушать; 

 умения вести диалог; 

 умения встать на позицию другого человека; 

 умения участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства; 

 умения продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Основными видами учебной деятельности школьников для реализации 

поставленных задач являются: 

 

 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

 Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

  Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально- пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально- 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры- 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 

 

Отличительные особенности: 

 

Тема 25 «Волшебная палочка дирижера» объединена с темой «Дирижеры мира», что 

обусловлено рациональностью изучения ключевых понятий указанных выше тем в рамках 

одной темы. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме 

с учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2019 и первое полугодие 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 



Количество учебных часов 

В соответствии учебным планом в 5-х классах на учебный предмет «Музыка» отводится 34 

часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

Межпредметные связи изучения предмета. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

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

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств; 

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 

задач; 

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

 

 
 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 
- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 



- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию 

в музыкальном произведении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

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

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 
- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход 

решения учебно-художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 
- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

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

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края); 



- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально- 

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, фронтальные, коллективные. 

 
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. 

 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый 

- индивидуальный, письменный, устный. 

 
Формы (приемы) контроля: 

Анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, устный и письменный 

опрос, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекса "Музыка. 5 класс" (авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева) 



Учебно-тематический план. 
№ урока Тема Количество 

часов 

I раздел: Музыка и литература 16 

1 Что роднит музыку с литературой? 1 

2 Вокальная музыка. «Россия, Россия, нет слова красивей…» 1 

3 Вокальная музыка. «Песня русская в березах , песня русская в 

хлебах» 

1 

4 Вокальная музыка. «Здесь мало услышать, здесь вслушаться 
нужно». 

1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит 
кикимора…» 

1 

 
 

6 

 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть 

эти сказки». 

1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 1 

9 Хоровая симфония «Перезвоны» В.А. Гаврилина. Звучащие 
картины. 

1 

10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1 

11 «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь». 1 

12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

13 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

14 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1 

16 Мир композитора. 1 

II раздел: Музыка и изобразительное искусство 18 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1 

18 «Небесное и земное» в звуках и красках. 1 

19 Звать через прошлое к настоящему. 1 

20 Звать через прошлое к настоящему. Кантата «Александр 
Невский» С.С. Прокофьева 

1 

21 Музыкальная живопись и живописная музыка 1 

22 Дыхание русской песенности 1 

23 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1 



24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки 

скрипки так дивно звучали...» 

1 

25 Волшебная палочка дирижера. «Дирижёры мира» 1 

26 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

27 Застывшая музыка. «Храм, как корабль огромный, несется в 
пучине веков..» 

1 

28 Полифония в музыке и живописи 1 

29 «В музыке Баха слышатся мелодии космоса…» 1 

30 Музыка на мольберте. 1 

31 Импрессионизм в музыке и живописи. 1 

32 О подвигах, о доблести и славе... Итоговый урок. 1 

33 «О тех, кто уже не придет никогда, помните!» Резервный урок 1 

34 Прокофьев «музыка и молодость в расцвете…»Резервный урок 1 

Итого  34 

 

 

Содержание рабочей программы раскрывается следующими содержательными 

линиями: "Музыка как вид искусства", "Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия", "Музыка в современном мире: традиции и инновации" и представлено 
темами: "Музыка и литература", "Музыка и изобразительное искусство". 

 
1. "Музыка и литература" - 16 часов 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Симфония-действо. Каната. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический 

оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры 

фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в 

музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 

жанры. 

Жанры русских народный песен, романс, дуэт, музыкальная форма, народное сказание, 

симфоническая миниатюра, программная музыка, симфоническая сюита, вокализ, песня без 

слов, баркарола, интерпретация, обработка, трактовка, программная симфония, симфония- 

действо, кантата, струнные инструменты, челеста, флейта, хор, оркестр, лирическое 

стихотворение, жанры фортепианной музыки, серенада для струнного оркестра, реквием, 

контраст интонаций, опера, либретто, ария, песня, инструментальные темы, музыкальный 

портрет, балет, сказка, развитие музыки, симфоническое развитие, образ танца, 

литературный сценарий, музыкальный фильм. 

Знать и понимать: 
- Смысл понятий: родство музыки и литературы, общность и различия музыкальной и 

литературной речи, программная музыка, вокальная музыка, инструментальная 



музыка, народное творчество, профессиональное (композиторское) творчество, 

значение колокольного звона в жизни человека, оперное искусство, балетное 

искусство, синтетические виды искусства (театр, кино, телевидение), особенности 

жанра мюзикл. 

- Музыкальные термины: средства выразительности музыки, вокальная музыка (песня, 

романс, вокализ), инструментальная музыка (песня без слов, мелодия, ария, романс, 
серенада, баркарола, вальс, ноктюрн, полонез, баллада, мазурка, прелюдия, этюд), 

программная музыка (программная симфония, программная сюита), симфоническая 
музыка (серенада, народное сказание), опера (либретто, увертюра, речитатив, хор, 

ансамбль, сцена из оперы), балет (солист-танцор, кордебалет), мюзикл, духовная 
музыка (Реквием); 

- Взаимодействие музыки с другими видами искусства; 

- Основные жанры вокальной народной и профессиональной музыки; 

- Особенности музыкального воплощения стихотворных текстов; 

- Основные жанры народных песен, их особенности; 

- Основные жанры вокальной профессиональной музыки; 

- Особенности русской народной музыкальной культуры; 
- Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной народной музыки; 

- Жанры светской вокальной и инструментальной музыки: вокализ, песня без слов, 
романс, серенада; 

- Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной 
школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. Стилевое 
многообразие музыки 20 столетия; 

- Особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками; 

- Значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей; 
- Особенности оперного жанра; Либретто – литературная основа музыкально- 

драматического спектакля; разновидности вокальных и инструментальных жанров и 
форм внутри оперы; 

- Особенности балетного жанра, его специфику; имена лучших отечественных 
хореографов, танцоров; 

- Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: 
театре, кино, телевидении; 

- Особенности жанра – мюзикл; Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», 
особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 
искусства; 

- Имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 
произведений; 

Уметь: 

- Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки и литературы; 
- Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении; 

- Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; 
- Воплощать художественно-образное содержание музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, инсценировке, пластическом движении, свободном 
дирижировании; 

- Импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 
пластике, в театрализации; 

- Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 
видов искусства; 

- Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 
основной идее, средствах и формах ее воплощения; 



- Импровизировать в соответствии с представленным учителем или самостоятельно 
выбранным литературным образом; 

- Находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 
- Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 
деятельности; 

- Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы; 

- Определять специфику деятельности композитора, поэта и писателя; 

- Определять характерные признаки музыки и литературы; 
- Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные литературные произведения к 

изучаемой теме; 

- Самостоятельно исследовать жанры русских народных песен и виды музыкальных 
инструментов; 

- Определять характерные черты музыкального творчества народов России и других 
стран при участии в народных играх и обрядах, действа и т.п.; 

- Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 
интонировании, импровизации, игре на музыкальных инструментах - элементарных и 
электронных); 

- Передавать свои музыкальные впечатления в письменной и устной форме; 

- Самостоятельно работать в творческих тетрадях; 
- Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками и 

родителями; 

- Использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений музыки 
и литературы. 

 
2. "Музыки и изобразительное искусство" - 18  часов 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев. 

Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная 

песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Органная музыка. Хор a capella, Католический собор. Православный храм. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная 

живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. 

Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. 

Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

Средства выразительности музыки и изобразительного искусства, жанры музыкального и 

изобразительного искусства, песенность, церковное искусство, иконопись, знаменный 

распев, песнопение, унисон, пение a capella, солист, хор, духовная живопись, солист, орган, 

кантата, триптих, трехчастная форма, контраст, набат, хор, выразительность и 

изобразительность, песня-плач, протяжная песня, меццо-сопрано, мелодия, рисунок, 



колорит, романс, ритм, композиция, линия, пейзаж, палитра чувств, гармония красок, 

квинтет, прелюдия, колокольность в музыке и изобразительном искусстве, инструментальная 

сюита, мелодия, гармония, контраст, повтор, концертная симфония, фреска, орнамент, арфа, 

оркестр, портрет в музыке и изобразительном искусстве, жанровая сцена, натюрморт, 

скрипка соло, инструментальный концерт, каприс, интерпретация, симфонический оркестр, 

группы инструментов оркестра, дирижер, симфония, эскиз, этюд, набросок, зарисовка, 

архитектура, хор a capella, органная музыка, духовная музыка, светская музыка, полифония, 

фуга, музыкальная живопись, живописная музыка, цветовая гамма, звуковая палитра, 

композиция, форма, триптих, соната, импрессионизм в музыке и живописи, живописная 

музыка, симфоническая сюита, прелюдия, фортепианная сюита, джазовые ритмы, графика, 

гравюра, реквием, фортепианная миниатюра, язык искусства. 

Знать и понимать: 
- Смысл понятий: родство музыки и изобразительного искусства, общность и различия 

музыкальной речи и языка изобразительного искусства, жанры изобразительного 
искусства, русское и западноевропейское духовное искусство, образы борьбы и 

победы в искусстве, жанр портрета в музыке и изобразительном искусстве, жанр 
пейзажа в музыке и изобразительном искусстве, жанр жанровой сцены в музыке и 

изобразительном искусстве, жанр батальной сцены в музыке и изобразительном 
искусстве, натюрморт в музыке и изобразительном искусстве, архитектура - 

застывшая музыка, древнерусское зодчество, фреска, полифония в музыке и 
живописи, импрессионизм в музыке и живописи, реквием в искусстве. 

- Музыкальные термины: средства выразительности музыки, духовная музыка 
(песнопение, знаменный распев, молитва, пение a capella, хоровое пение, 

колокольный звон, орган, органная музыка, полифония), жанры народной музыки 
(песня-плач, протяжная песня), инструментальная музыка (квинтет, инструментальная 

сюита, прелюдия, фуга, скрипка, каприс, арфа, инструментальный концерт, соната), 
симфоническая музыка (симфония, концертная симфония, главные темы, финал), 

кантатно-ораториальные жанры (кантата, смешанный хор, меццо-сопрано); 
- Возможные связи музыки и изобразительного искусства. Специфика средств 

художественной выразительности живописи и музыки; 

- Интонационно-образную природу духовной музыки, ее жанровое и стилевое 
многообразие; 

- Богатство музыкальных образов (героические и эпические) и особенности их 
драматургического развития (контраст); 

- Жанр вокальной музыки - кантата. 

- Выразительные возможности музыки и изобразительного искусства; 

- Общее и различное в русском и западноевропейском искусстве; 

- Народные истоки русской профессиональной музыки; Колокольные звоны; 
- Выразительные   возможности   скрипки; имена великих скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

- Имена выдающихся дирижеров, их значение в исполнении симфонической музыки, 
роль групп симфонического оркестра. 

- Полифония, фуга, органная музыка; выразительные возможности органа; 

- Особенности импрессионизма как художественного стиля; 

- Стилевое многообразие музыки 20 века; 

- Жанр реквием; 

- Имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, их произведения. 
Уметь: 

- Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством как различными способами художественного познания 
мира; 



- Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 
формой его воплощения; 

- Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 
изобразительного искусства; 

- Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, выявляя сходство и 
различие интонация, тем, образов в произведениях разных форм и жанров; 

- Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 
- Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; 

- Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства; 
- Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке; 

- Определять взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 
специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 
театра, кино и др.); 

- Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах изучаемой темы; 
- Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музыкальным 

произведениям при из восприятии и исполнении; 

- Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных произведений; 

- Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и 
зарубежных композиторов; 

- Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов; 
- Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства; 

- Воплощать художественно-образное содержание музыки и произведений 
изобразительного искусства в драматизации, инсценировании, пластическом 
движении, свободном дирижировании; 

- Импровизировать в пении, игре, пластике; 
- Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию произведений 

изобразительного искусства; 

- Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет; 

- Самостоятельно работать с обучающими образовательными программами; 
- Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность своих 

сверстников; 

- Защищать творческие исследовательские проекты. 



 Календарно-тематическое планирование 
5б, 5в, кл. 

№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы содержания Виды 

деятельности 

Контроль Дата проведения 

уроков 

По плану По 

факту 
Тема I "Музыка и литература" 16 часов   

1. Виды искусств. Что 

роднит музыку с 

литературой 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Интонационно - образная, жанровая и 

стилевая основы музыкального 

искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь 

для его познания, установления связи 

с жизнью и с другими видами 

искусства. 

Реальная жизнь – источник сюжетов, 

тем и образов в музыке и литературе. 

Интонация – единый стержень 

музыки и литературы. Музыкальная 

интонация – язык композитора. Связь 

музыки и литературы. Общность 

жанров в музыке и литературе. 

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

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

 Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер 

Гюнт» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 8.09  

2. Вокальная музыка 

«Россия, Россия, нет 

слова красивей…» 

Комбинированный 

урок 

Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных 

образов (лирические). Народные 

истоки русской профессиональной 

музыки. Народное музыкальное 

творчество. Сущность и особенности 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 15.09  



 

   устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры 

народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской 

народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности 

обрядовых песен, трудовые песни, 

лирические песни). 
Жанры вокальной музыки – песня. 

 Осень. П. Чайковский, слова 
А.Плещеева. 
 Осень. Ц. Кюи, слова А. 
Плещеева. 

 «А мы просо сеяли», 

 «Бояре, а мы…», 

 «Уж ты, поле мое»; «Красно 

солнышко»; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

3.  

Вокальная музыка. 

«Песня русская в 

березах , песня русская в 

хлебах». 

Комбинированный 

урок 

Взаимосвязь музыки и речи в жанрах 

профессиональной музыки. Жанры 

камерной вокальной музыки - Романс. 

Средства музыкальной 

выразительности – способы передачи 

эмоциональных переживаний. Дуэт. 

Музыкальная форма 

 "Горные вершины" А.Варламов 

 "Горные вершины" А.Рубинштейн 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Работа по 

карточкам 

22.09  

4.  

В Вокальная музыка. 
«Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться 

нужно». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества 

как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. 

Народное творчество как 

художественная  самоценность. 

Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

 29.09  



 

   Народные истоки профессиональной 

музыки. Использование 

композиторами выразительных 

свойств народной песенной речи. 

Народно-поэтические сюжеты и 

образы в композиторской музыке. 

Народное сказание. Симфоническая 

миниатюра. Программная музыка. 
 Кикимора. Сказание для 

симфонического оркестра. А. 
Лядов. 

ритмические 

движения; 

   

 

5. 

 

Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

«Стучит, гремит 

кикимора…» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных 

народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки. 
Использование композиторами 
выразительных свойств народной 
песенной речи. Народно-поэтические 
сюжеты и образы в композиторской 
музыке. Симфоническая сюита. 

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

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 

Работа по 

карточкам 

6.10  

6.  

Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

«Что за прелесть эти 

сказки». 

Урок закрепления 

нового материала. 

Развитие жанров светской вокальной 

и      инструментальной  музыки. 

Наиболее значимые стилевые 

особенности классической 

музыкальной школы. 
Вокализ, Песня без слов, Ария, 
Романс, Серенада, Баркарола: 
своеобразие и выразительность, 
лиричность. 
 Вокализ. С. Рахманинов. 
 Романс. Из  Музыкальных 

иллюстраций к  повести А. 
Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. 
Свиридов. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Тест 13.10  



 

    Баркарола (Июнь). Из 
фортепианного цикла «Времена 
года». П. Чайковский. 

 Песня   венецианского  гондольера 
(№   6).   Из   фортепианного цикла 
«Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

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

Баркарола. Ф. Шуберт, слова 

Ф. Штольберга, перевод 
A.Плещеева. 

    

7. Жанры 
инструментальной и 

вокальной музыки. 

Урок закрепления 

и контроля 

знаний. 

Народные истоки русской 

профессиональной музыке. Способы 

обращения композиторов к народной 

музыке: цитирование, варьирование. 

Связи между русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным 

искусством.  Интерпретация, 

обработка, трактовка. 
 Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром (фрагмент финала). П. 
Чайковский. 

 Веснянка, украинская народная 
песня. 
 Симфония № 4 (фрагмент финала). 

П.Чайковский. 

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

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах; 

Работа по 

карточкам 

20.10  

8. Вторая жизнь песни. Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Наиболее значимые 
стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Язык искусства. Колокольность и 

песенность – свойства русской 

музыки.  Значимость  музыки  в жизни 
человека,     ее     роль     в   творчестве 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Работа по 

карточкам 

27.10  



 

   писателей и поэтов. 
Программная симфония. Симфония- 
действо. 

 Перезвоны. По прочтении В. 
Шукшина. Симфония-действо для 
солистов, большого хора, гобоя и 
ударных (фрагменты). B.Гаврилин 

    

9. Хоровая симфония 
«Перезвоны» 

В.А.Гаврилина. 

Звучащие картины. 

Урок контроля и 

коррекции знаний 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Наиболее значимые 
стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Язык искусства. Колокольность и 

песенность – свойства русской 

музыки. Значимость музыки в жизни 

человека, ее роль в творчестве 

писателей и поэтов. 
Программная симфония. Симфония- 
действо. 

 Перезвоны. По прочтении В. 
Шукшина. Симфония-действо 
для солистов, большого хора, 
гобоя и ударных (фрагменты). 
B.Гаврилин 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 10.11  

10. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

Комбинированный 

урок. 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Наиболее значимые 
стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Язык искусства. Колокольность и 

песенность – свойства русской 

музыки. Значимость музыки в жизни 

человека, ее роль в творчестве 

писателей и поэтов. 
Кантата. 

 Снег идет. Из Маленькой 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Работа по 

карточкам 

17.11  



 

   кантаты. Г. Свиридов, слова Б. 
Пастернака. 

 Запевка. Г. Свиридов, слова И. 
Северянина. 

 "Поет зима, аукает" из поэмы 
"Памяти Есенина". 
Г.Свиридов, слова С.Есенина. 

    

11. «Ты Моцарт, бог, и сам 

того не знаешь» 

Комбинированный 

урок. 
Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира 

композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – 

Ф.Шопен) 

Значимость музыкального 

искусства для творчества поэтов 

и писателей. Музыка - «главное 

действующее лицо» рассказов К. 

Паустовского.  Расширение 

представлений о творчестве В. А. 

Моцарта. Хор. Оркестр. Жанры 

вокальной музыки: реквием 

• Откуда приятный и нежный тот 

звон. Хор из оперы «Волшебная 

флейта». В.-А. Моцарт. 

• Маленькая ночная серенада 

(рондо). В.-А. Моцарт. 

• Реквием (фрагменты). В.-А. 

Моцарт. 

Развитие жанра – опера. 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к 

родному фольклору. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Тест 24.11  

12. Первое 
путешествие 

Комбинированный 
урок. 

Особенности жанра оперы. Слушание, Письменный 1.12  



 

 В музыкальный 

Театр. Опера. 

 Либретто – литературная 

основа музыкально- 

драматического спектакля, в 

которой кратко излагается 

сюжет оперы. Синтез искусств 

в оперном жанре. 

Разновидность вокальных и 

инструментальных жанров и 

форм внутри оперы (увертюра, 

хор, речитатив, ария, 

ансамбль). Мастера мировой 

оперной сцены. Музыкальный 

портрет. 

• Садко. Опера-былина 

(песни гостей). 
Н. Римский-Корсаков. 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

опрос   

13. Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Развитие жанра – балет. 

Формирование русской 

классической школы. 

Синтез искусств в балетном жанре. 

Образ танца. Сказочные сюжеты 

балетного спектакля. Исполнители 

балета (танцоры-солисты, 

кордебалет - массовые сцены). 

Лучшие отечественные танцоры и 

хореографы. 

• Щелкунчик. Балет-феерия 

(фрагменты). П. 

Чайковский. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 8.12  

14.  

Музыка в театре, 

кино и на 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Музыка в театре, кино и на 
телевидении. 

Музыка  как  неотъемлемая часть 
произведений киноискусства. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

абота по 

арточкам 

15.12  



 

 телевидении. знаний. Киномузыка – важное средство 
создания экранного образа. 
Музыкальный фильм.Мюзикл. 

• "Выходной марш", 
"Колыбельная" из к/ф «Цирк» 
И. Дунаевский. 

• Песня о веселом ветре из к/ф 
«Дети капитана Гранта» И. 
Дунаевский. 

• "Урок музыки" из мюзикла 
"Звуки музыки". Р.Роджерс 

• "Песенка про пять минут" из к/ф 
"Карнавальная ночь". А.Лепин, 
слова В.Коростылева и 
В.Лифшица 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

15. Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Взаимопроникновение «легкой» и 
«серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. 

Продолжение знакомства с жанром 

мюзикл. 

Мюзикл – театр «легкого» стиля. 

Особенности жанра мюзикла, его 

истоки. 
 Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. 
Уэббер. 
Песенка о прекрасных вещах. Из 

мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерстайна, русский текст 
М. Подберезского 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

22.12  

16.  

Мир композитора 
Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

Обобщение жизненно-музыкального 

опыта учащихся, закрепление 

представлений о взаимодействии 

музыки и литературы на основе 

выявления специфики и общности 

жанров этих видов искусства. 

Выявление многосторонних связей 

музыки и литературы. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 19.01  



 

   Литература обогащает искусство 
музыки. Нерасторжимая связь музыки 

со словом проявляется во всех видах 

вокальной музыки, фольклоре, операх, 

балетах, в инструментальной музыке, 
где использованы мелодии песен. 

    

Тема II "Музыка и изобразительное искусство" 18 часов   

17.  
Что роднит 

музыку с 

изобразительным 

искусством. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и 

изобразительного   искусства. 

Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика 

средств  художественной 

выразительности   живописи. 

Отражение одного и того же сюжета в 

музыке и живописи. 

 Песня о картинах. Г. Гладков, 
стихи Ю. Энтина. 

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

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

26.01  

18.  

Небесное и 
земное в звуках 

и красках. 

Комбинированный 

урок. 

Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ 

Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. 

Знаменный распев. Песнопение. 

Унисон. Пение а капелла. Хор. 

Солист. 

 «Богородице Дево, радуйся». П. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Письменный 

опрос 

2.02  



 

   Чайковский 

 «Богородице Дево, радуйся». С. 
Рахманинов 
 «Ave Maria» Дж. Каччини 

 «Ave Maria» Ф. Шуберт 

    

19.  

Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Урок закрепления 

нового материала. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические и 

эпические) и особенности их 

драматургического развития 

(контраст). 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная 

форма. Выразительность. 

Изобразительность. 

 Кантата «Александр Невский» С. 

 Прокофьев: 

 «Песня об Александре Невском» 

 хор «Вставайте, люди русские» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 

Работа по 

карточкам 

9.02  

20.  

Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Кантата 

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьева 

Урок закрепления , 

контроля и коррекции 

знаний. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико - 

эпические) и особенности их 

драматургического  развития. 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Сопоставление героико – эпических 

образов музыки с образами 

изобразительного искусства. Песня- 

плач. Осмысление темы о героических 

образах в искусстве. 

 Кантата «Александр Невский» С. 

 Прокофьев: 

 «Ледовое побоище» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Тест 16.02  



 

    «Мертвое поле» 

 «Въезд Александра во Псков» 

    

21.  

Музыкальная 

живопись 

живописная и 

музыка. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Общее и особенное в русском и 
западноевропейском искусстве в 
различных исторических эпох, 
стилевых направлений, творчестве 
выдающихся композитов прошлого. 
Общность музыки и живописи в 
образном выражении состояний души 
человека, изображении картин 
природы. Значение жанра пейзаж в 
русском искусстве. Выражение любви 
к родной земле средствами искусства. 
Образы русской природы в песне, 
светской музыке, молитве, живописи, 
литературе. «Музыкальные краски» в 
произведениях  композиторов- 
романтиков. Развитие музыкального, 
образно-ассоциативного мышления 
через выявление общности музыки и 
живописи в образном выражении 
состояний души  человека, 
изображении картин природы. 
Музыкальные образы произведений, 
созвучные музыкальной живописи 
художника. Изобразительность. 
 Островок. С. Рахманинов, слова К. 

Бальмонта (из П. Шелли). 

 Весенние воды. С. Рахманинов, 

слова Ф. Тютчева 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 

Работа по 

карточкам 

2.03  



 

22.  

Дыхание русской 

песенности. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Общее и особенное в русском и 

западноевропейском искусстве 

различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прошлого. 

Сопоставление зримых образов 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные) и 

общность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, 

исполнение, сравнение произведений 

искусства, созданных в жанре пейзажа 

Ф.Шуберта и С. Рахманинова. 

Живописная пластика (цвет, линия, 

характер движения кисти) выражает 

тончайшие изменения настроений, 

состояний человеческой души. 

Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. Мелодия. 

Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. 

Линия. Палитра чувств. Гармония 

красок 

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

 «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт 

 Весенние воды. С. Рахманинов, 

слова Ф. Тютчева 

 
 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 

Работа по 

карточкам 

9.03  

23.  

Колокольные 

звоны в музыке 

и 

изобразительном 

искусстве. 

Комбинированный 

урок 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов 

и народные истоки музыки - на 

примере  произведений отечественных 
композиторов.       Колокольность      – 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Письменный 

опрос 

16.03  



 

   важный элемент национального 

мировосприятия. Красота звучания 

колокола, символизирующего 

соборность сознания русского 

человека. Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, набат. Гармония. 

 Прелюдия соль мажор для 
фортепиано. С. Рахманинов. 

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

 Сюита для двух фортепиано 
(фрагменты). С. Рахманинов 

    

24.  

Портрет в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

«Звуки скрипки 

так дивно 

звучали…». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Интонация как носитель смысла в 

музыке. Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Осознание музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне 

триединства «композитор - 

исполнитель –  слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Великие 

скрипачи. Постижение музыкального 

образа через сравнение различных 

интерпретаций  произведения. 

Сопоставление произведений 

скрипичной музыки с живописными 

полотнами художников разных эпох, 

портрет Н.Паганини в музыке и 

изобразительном искусстве. 
 Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 

Паганини (классические и 
современные интерпретации). 

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

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

Слушание, 
восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

6.04  



 

   «Скрипка Паганини» В. Мигуля.     

25.  

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Дирижеры мира. 

Урок обобщения, 

контроля и 

коррекции знаний. 

Знакомство с творчеством 

выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. 

Группы инструментов оркестра. 

Дирижер. 

 «Музыкант» Б. Окуджава 

  13.04  

26.  

Образы борьбы 

и победы в 

искусстве. 

мбинированный 

ок. 

Особенности трактовки 

драматической музыки на примере 

образцов симфонии. 

Особенности симфонического 

развития «Симфонии № 5» Л. 

Бетховена. Эскиз. Этюд. Набросок. 

Зарисовка. 

 Симфония № 5 (фрагменты). Л. 

Бетховен. 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Работа по 

карточкам 

20.04  

27.  

Застывшая 

музыка. «Храм, 

как корабль 

огромный, 

несется в пучине 

веков..» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры,  музыки, 

изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная 

музыка. 

 Органная прелюдия (соль минор) 
И.-С. Бах 

 Ария альта из мессы (си минор) 
И.-С. Бах 

 «Богородице Дево, радуйся» П. 

Чайковский 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 27.04  



 

    «Богородице Дево, радуйся» С. 

Рахманинов 



    

28. Полифония в 

музыке и 

живописи. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Музыка И.Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу 

человека. Знакомство с творчеством 

композитора на примере жанра – фуга. 

Выразительные  возможности 

различного склада  письма 

(полифония). 

Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

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

 Аве Мария. Бах-Гуно 

.К. Чюрленис. Фуга. 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 4.05  

29.  

«В музыке Баха 

слышатся 

мелодии 

космоса…» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Музыка И.Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу 

человека. Знакомство с творчеством 

композитора на примере жанра – фуга. 

Выразительные  возможности 

различного склада  письма 

(полифония). 

Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

• И.-С. Бах: Прелюдия и фуга 

№1 (до мажор), 

• Аве Мария. Бах-Гуно 

 • М.К. Чюрленис. Фуга. 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

абота по 

арточкам 

11.05  



 

        

30.  

Музыка на 

мольберте. 

Комбинированный 

урок 

Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей 

музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества 

литовского художника - композитора 

М.Чюрлёниса. Живописная музыка и 

музыкальная живопись М.К. 

Чюрлениса. Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. Цветовая 

гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. 

Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

 М.К. Чюрленис. Фуга. 

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ми 

минор, 

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ля 
минор, 
Симфоническая поэма «Море». 

Слушание, 

восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 18.05  

31.  

Импрессионизм 

в музыке и 

живописи. 

ок изучения и 

рвичного закрепления 

вых знаний. 

Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. 

Особенности импрессионизма как 

художественного    стиля. 

Взаимодействие импрессионизма в 

музыке и в  живописи. 

Импрессионизм.  Прелюдия. 

Интерпретация. Фортепианная сюита. 

Джазовые ритмы. 

 «Детский уголок», сюита для 

фортепиано. №6 "Кукольный кек- 

Слушание, П 

восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

исьменный 

прос 

25.05  



 

   уок". К.Дебюсси 

 "Лунный свет" из "Бергамасской 
сюиты". К Дебюсси 

 «Диалог ветра с морем» из 

симфонической сюиты "Море". 

К.Дебюсси 

    

32.  

О подвигах, о 

доблести и 

славе... 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся. 

Итоговый урок 

Стилевое многообразие музыки 20 

века. Богатство музыкальных образов 

- драматические, героические. 
Тема защиты Родины в различных 

видах искусства. Сопоставление 

художественных произведений. 

Реквием. 

 «Реквием» Д. Кабалевский: 

 «Помните» 

 «Наши дети» 

Слушание, 
восприятие музыки; 

   



 

33.  

«О тех, кто уже 

не придет 

никогда, 

помните!» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся. 

Резервный урок 

Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического 

развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности». Сюита «Картинки с 

выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных 

образов. Фортепианная миниатюра. 

Язык искусства. Интермедия 

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

 М.П. Мусоргский «Картинки с 
выставки»: 

«Избушка на курьих ножках», 
«Балет невылупившихся 

птенцов» 

(классические и современные 

интерпретации) 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Работа по 

карточкам 

Тест 

  

34.  

Прокофьев 

«музыка и 

молодость в 

расцвете…» 

Урок обобщения и 
стематизации знаний. 

Резервный урок 

Обобщение представлений о 

взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом 

сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и исполнение 

произведений по желанию 

детей. 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Тест   



 Календарно-тематическое планирование 
5а 

№ п/п Тема урока Тип урока Основные элементы содержания Виды 

деятельности 

Контроль Дата проведения 

уроков 

По плану По 

факту 
Тема I "Музыка и литература" 16 часов   

1. Виды искусств. Что 

роднит музыку с 

литературой 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Интонационно - образная, жанровая и 

стилевая основы музыкального 

искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь 

для его познания, установления связи 

с жизнью и с другими видами 

искусства. 

Реальная жизнь – источник сюжетов, 

тем и образов в музыке и литературе. 

Интонация – единый стержень 

музыки и литературы. Музыкальная 

интонация – язык композитора. Связь 

музыки и литературы. Общность 

жанров в музыке и литературе. 

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

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

 Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер 

Гюнт» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 7.09  

2. Вокальная музыка 

«Россия, Россия, нет 

слова красивей…» 

Комбинированный 

урок 

Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных 

образов (лирические). Народные 

истоки русской профессиональной 

музыки. Народное музыкальное 

творчество. Сущность и особенности 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 14.09  



 

   устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры 

народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской 

народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности 

обрядовых песен, трудовые песни, 

лирические песни). 
Жанры вокальной музыки – песня. 

 Осень. П. Чайковский, слова 
А.Плещеева. 
 Осень. Ц. Кюи, слова А. 
Плещеева. 

 «А мы просо сеяли», 

 «Бояре, а мы…», 

 «Уж ты, поле мое»; «Красно 

солнышко»; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

3.  

Вокальная музыка. 

«Песня русская в 

березах , песня русская в 

хлебах». 

Комбинированный 

урок 

Взаимосвязь музыки и речи в жанрах 

профессиональной музыки. Жанры 

камерной вокальной музыки - Романс. 

Средства музыкальной 

выразительности – способы передачи 

эмоциональных переживаний. Дуэт. 

Музыкальная форма 

 "Горные вершины" А.Варламов 

 "Горные вершины" А.Рубинштейн 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Работа по 

карточкам 

21.09  

4.  

В Вокальная музыка. 
«Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться 

нужно». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества 

как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. 

Народное творчество как 

художественная  самоценность. 

Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

 28.09  



 

   Народные истоки профессиональной 

музыки. Использование 

композиторами выразительных 

свойств народной песенной речи. 

Народно-поэтические сюжеты и 

образы в композиторской музыке. 

Народное сказание. Симфоническая 

миниатюра. Программная музыка. 
 Кикимора. Сказание для 

симфонического оркестра. А. 
Лядов. 

ритмические 

движения; 

   

 

5. 

 

Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

«Стучит, гремит 

кикимора…» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных 

народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки. 
Использование композиторами 
выразительных свойств народной 
песенной речи. Народно-поэтические 
сюжеты и образы в композиторской 
музыке. Симфоническая сюита. 

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

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 

Работа по 

карточкам 

5.10  

6.  

Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

«Что за прелесть эти 

сказки». 

Урок закрепления 

нового материала. 

Развитие жанров светской вокальной 

и      инструментальной  музыки. 

Наиболее значимые стилевые 

особенности классической 

музыкальной школы. 
Вокализ, Песня без слов, Ария, 
Романс, Серенада, Баркарола: 
своеобразие и выразительность, 
лиричность. 
 Вокализ. С. Рахманинов. 
 Романс. Из  Музыкальных 

иллюстраций к  повести А. 
Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. 
Свиридов. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Тест 12.10  



 

    Баркарола (Июнь). Из 
фортепианного цикла «Времена 
года». П. Чайковский. 

 Песня   венецианского  гондольера 
(№   6).   Из   фортепианного цикла 
«Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

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

Баркарола. Ф. Шуберт, слова 

Ф. Штольберга, перевод 
A.Плещеева. 

    

7. Жанры 
инструментальной и 

вокальной музыки. 

Урок закрепления 

и контроля 

знаний. 

Народные истоки русской 

профессиональной музыке. Способы 

обращения композиторов к народной 

музыке: цитирование, варьирование. 

Связи между русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным 

искусством.  Интерпретация, 

обработка, трактовка. 
 Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром (фрагмент финала). П. 
Чайковский. 

 Веснянка, украинская народная 
песня. 
 Симфония № 4 (фрагмент финала). 

П.Чайковский. 

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

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах; 

Работа по 

карточкам 

19.10  

8. Вторая жизнь песни. Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Наиболее значимые 
стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Язык искусства. Колокольность и 

песенность – свойства русской 

музыки.  Значимость  музыки  в жизни 
человека,     ее     роль     в   творчестве 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Работа по 

карточкам 

26.10  



 

   писателей и поэтов. 
Программная симфония. Симфония- 
действо. 

 Перезвоны. По прочтении В. 
Шукшина. Симфония-действо для 
солистов, большого хора, гобоя и 
ударных (фрагменты). B.Гаврилин 

    

9. Хоровая симфония 
«Перезвоны» 

В.А.Гаврилина. 

Звучащие картины. 

Урок контроля и 

коррекции знаний 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Наиболее значимые 
стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Язык искусства. Колокольность и 

песенность – свойства русской 

музыки. Значимость музыки в жизни 

человека, ее роль в творчестве 

писателей и поэтов. 
Программная симфония. Симфония- 
действо. 

 Перезвоны. По прочтении В. 
Шукшина. Симфония-действо 
для солистов, большого хора, 
гобоя и ударных (фрагменты). 
B.Гаврилин 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 9.11  

10. Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

Комбинированный 

урок. 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Наиболее значимые 
стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Язык искусства. Колокольность и 

песенность – свойства русской 

музыки. Значимость музыки в жизни 

человека, ее роль в творчестве 

писателей и поэтов. 
Кантата. 

 Снег идет. Из Маленькой 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Работа по 

карточкам 

16.11  



 

   кантаты. Г. Свиридов, слова Б. 
Пастернака. 

 Запевка. Г. Свиридов, слова И. 
Северянина. 

 "Поет зима, аукает" из поэмы 
"Памяти Есенина". 
Г.Свиридов, слова С.Есенина. 

    

11. «Ты Моцарт, бог, и сам 

того не знаешь» 

Комбинированный 

урок. 
Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира 

композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – 

Ф.Шопен) 

Значимость музыкального 

искусства для творчества поэтов 

и писателей. Музыка - «главное 

действующее лицо» рассказов К. 

Паустовского.  Расширение 

представлений о творчестве В. А. 

Моцарта. Хор. Оркестр. Жанры 

вокальной музыки: реквием 

• Откуда приятный и нежный тот 

звон. Хор из оперы «Волшебная 

флейта». В.-А. Моцарт. 

• Маленькая ночная серенада 

(рондо). В.-А. Моцарт. 

• Реквием (фрагменты). В.-А. 

Моцарт. 

Развитие жанра – опера. 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к 

родному фольклору. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Тест 23.11  

12. Первое 
путешествие 

Комбинированный 
урок. 

Особенности жанра оперы. Слушание, Письменный 30.11  



 

 В музыкальный 

Театр. Опера. 

 Либретто – литературная 

основа музыкально- 

драматического спектакля, в 

которой кратко излагается 

сюжет оперы. Синтез искусств 

в оперном жанре. 

Разновидность вокальных и 

инструментальных жанров и 

форм внутри оперы (увертюра, 

хор, речитатив, ария, 

ансамбль). Мастера мировой 

оперной сцены. Музыкальный 

портрет. 

• Садко. Опера-былина 

(песни гостей). 
Н. Римский-Корсаков. 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

опрос   

13. Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Развитие жанра – балет. 

Формирование русской 

классической школы. 

Синтез искусств в балетном жанре. 

Образ танца. Сказочные сюжеты 

балетного спектакля. Исполнители 

балета (танцоры-солисты, 

кордебалет - массовые сцены). 

Лучшие отечественные танцоры и 

хореографы. 

• Щелкунчик. Балет-феерия 

(фрагменты). П. 

Чайковский. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 7.12  

14.  

Музыка в театре, 

кино и на 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Музыка в театре, кино и на 
телевидении. 

Музыка  как  неотъемлемая часть 
произведений киноискусства. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

абота по 

арточкам 

14.12  



 

 телевидении. знаний. Киномузыка – важное средство 
создания экранного образа. 
Музыкальный фильм.Мюзикл. 

• "Выходной марш", 
"Колыбельная" из к/ф «Цирк» 
И. Дунаевский. 

• Песня о веселом ветре из к/ф 
«Дети капитана Гранта» И. 
Дунаевский. 

• "Урок музыки" из мюзикла 
"Звуки музыки". Р.Роджерс 

• "Песенка про пять минут" из к/ф 
"Карнавальная ночь". А.Лепин, 
слова В.Коростылева и 
В.Лифшица 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

15. Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Взаимопроникновение «легкой» и 
«серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. 

Продолжение знакомства с жанром 

мюзикл. 

Мюзикл – театр «легкого» стиля. 

Особенности жанра мюзикла, его 

истоки. 
 Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. 
Уэббер. 
Песенка о прекрасных вещах. Из 

мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерстайна, русский текст 
М. Подберезского 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

21.12  

16.  

Мир композитора 
Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

Обобщение жизненно-музыкального 

опыта учащихся, закрепление 

представлений о взаимодействии 

музыки и литературы на основе 

выявления специфики и общности 

жанров этих видов искусства. 

Выявление многосторонних связей 

музыки и литературы. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 28.12  



 

   Литература обогащает искусство 
музыки. Нерасторжимая связь музыки 

со словом проявляется во всех видах 

вокальной музыки, фольклоре, операх, 

балетах, в инструментальной музыке, 
где использованы мелодии песен. 

    

Тема II "Музыка и изобразительное искусство" 18 часов   

17.  
Что роднит 

музыку с 

изобразительным 

искусством. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и 

изобразительного   искусства. 

Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика 

средств  художественной 

выразительности   живописи. 

Отражение одного и того же сюжета в 

музыке и живописи. 

 Песня о картинах. Г. Гладков, 
стихи Ю. Энтина. 

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

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

18.01  

18.  

Небесное и 
земное в звуках 

и красках. 

Комбинированный 

урок. 

Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ 

Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. 

Знаменный распев. Песнопение. 

Унисон. Пение а капелла. Хор. 

Солист. 

 «Богородице Дево, радуйся». П. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Письменный 

опрос 

25.01  



 

   Чайковский 

 «Богородице Дево, радуйся». С. 
Рахманинов 
 «Ave Maria» Дж. Каччини 

 «Ave Maria» Ф. Шуберт 

    

19.  

Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Урок закрепления 

нового материала. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические и 

эпические) и особенности их 

драматургического развития 

(контраст). 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная 

форма. Выразительность. 

Изобразительность. 

 Кантата «Александр Невский» С. 

 Прокофьев: 

 «Песня об Александре Невском» 

 хор «Вставайте, люди русские» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

 

Работа по 

карточкам 

1.02  

20.  

Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Кантата 

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьева 

Урок закрепления , 

контроля и коррекции 

знаний. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико - 

эпические) и особенности их 

драматургического  развития. 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Сопоставление героико – эпических 

образов музыки с образами 

изобразительного искусства. Песня- 

плач. Осмысление темы о героических 

образах в искусстве. 

 Кантата «Александр Невский» С. 

 Прокофьев: 

 «Ледовое побоище» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Тест 8.02  



 

    «Мертвое поле» 

 «Въезд Александра во Псков» 

    

21.  

Музыкальная 

живопись 

живописная и 

музыка. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Общее и особенное в русском и 
западноевропейском искусстве в 
различных исторических эпох, 
стилевых направлений, творчестве 
выдающихся композитов прошлого. 
Общность музыки и живописи в 
образном выражении состояний души 
человека, изображении картин 
природы. Значение жанра пейзаж в 
русском искусстве. Выражение любви 
к родной земле средствами искусства. 
Образы русской природы в песне, 
светской музыке, молитве, живописи, 
литературе. «Музыкальные краски» в 
произведениях  композиторов- 
романтиков. Развитие музыкального, 
образно-ассоциативного мышления 
через выявление общности музыки и 
живописи в образном выражении 
состояний души  человека, 
изображении картин природы. 
Музыкальные образы произведений, 
созвучные музыкальной живописи 
художника. Изобразительность. 
 Островок. С. Рахманинов, слова К. 

Бальмонта (из П. Шелли). 

 Весенние воды. С. Рахманинов, 

слова Ф. Тютчева 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 

Работа по 

карточкам 

15.02  



 

22.  

Дыхание русской 

песенности. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Общее и особенное в русском и 

западноевропейском искусстве 

различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прошлого. 

Сопоставление зримых образов 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные) и 

общность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, 

исполнение, сравнение произведений 

искусства, созданных в жанре пейзажа 

Ф.Шуберта и С. Рахманинова. 

Живописная пластика (цвет, линия, 

характер движения кисти) выражает 

тончайшие изменения настроений, 

состояний человеческой души. 

Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. Мелодия. 

Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. 

Линия. Палитра чувств. Гармония 

красок 

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

 «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт 

 Весенние воды. С. Рахманинов, 

слова Ф. Тютчева 

 
 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 

Работа по 

карточкам 

22.02  

23.  

Колокольные 

звоны в музыке 

и 

изобразительном 

искусстве. 

Комбинированный 

урок 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов 

и народные истоки музыки - на 

примере  произведений отечественных 
композиторов.       Колокольность      – 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Письменный 

опрос 

1.03  



 

   важный элемент национального 

мировосприятия. Красота звучания 

колокола, символизирующего 

соборность сознания русского 

человека. Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, набат. Гармония. 

 Прелюдия соль мажор для 
фортепиано. С. Рахманинов. 

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

 Сюита для двух фортепиано 
(фрагменты). С. Рахманинов 

    

24.  

Портрет в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

«Звуки скрипки 

так дивно 

звучали…». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Интонация как носитель смысла в 

музыке. Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Осознание музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне 

триединства «композитор - 

исполнитель –  слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Великие 

скрипачи. Постижение музыкального 

образа через сравнение различных 

интерпретаций  произведения. 

Сопоставление произведений 

скрипичной музыки с живописными 

полотнами художников разных эпох, 

портрет Н.Паганини в музыке и 

изобразительном искусстве. 
 Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 

Паганини (классические и 
современные интерпретации). 

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

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

Слушание, 
восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

15.03  



 

   «Скрипка Паганини» В. Мигуля.     

25.  

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Дирижеры мира. 

Урок обобщения, 

контроля и 

коррекции знаний. 

Знакомство с творчеством 

выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. 

Группы инструментов оркестра. 

Дирижер. 

 «Музыкант» Б. Окуджава 

  22.03  

26.  

Образы борьбы 

и победы в 

искусстве. 

мбинированный 

ок. 

Особенности трактовки 

драматической музыки на примере 

образцов симфонии. 

Особенности симфонического 

развития «Симфонии № 5» Л. 

Бетховена. Эскиз. Этюд. Набросок. 

Зарисовка. 

 Симфония № 5 (фрагменты). Л. 

Бетховен. 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Работа по 

карточкам 

5.04  

27.  

Застывшая 

музыка. «Храм, 

как корабль 

огромный, 

несется в пучине 

веков..» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Отечественная и зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры,  музыки, 

изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная 

музыка. 

 Органная прелюдия (соль минор) 
И.-С. Бах 

 Ария альта из мессы (си минор) 
И.-С. Бах 

 «Богородице Дево, радуйся» П. 

Чайковский 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 12.04  



 

    «Богородице Дево, радуйся» С. 

Рахманинов 



    

28. Полифония в 

музыке и 

живописи. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Музыка И.Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу 

человека. Знакомство с творчеством 

композитора на примере жанра – фуга. 

Выразительные  возможности 

различного склада  письма 

(полифония). 

Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

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

 Аве Мария. Бах-Гуно 

.К. Чюрленис. Фуга. 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 19.04  

29.  

«В музыке Баха 

слышатся 

мелодии 

космоса…» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Музыка И.Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу 

человека. Знакомство с творчеством 

композитора на примере жанра – фуга. 

Выразительные  возможности 

различного склада  письма 

(полифония). 

Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

• И.-С. Бах: Прелюдия и фуга 

№1 (до мажор), 

• Аве Мария. Бах-Гуно 

 • М.К. Чюрленис. Фуга. 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

абота по 

арточкам 

26.04  



 

        

30.  

Музыка на 

мольберте. 

Комбинированный 

урок 

Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей 

музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества 

литовского художника - композитора 

М.Чюрлёниса. Живописная музыка и 

музыкальная живопись М.К. 

Чюрлениса. Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. Цветовая 

гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. 

Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

 М.К. Чюрленис. Фуга. 

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ми 

минор, 

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ля 
минор, 
Симфоническая поэма «Море». 

Слушание, 

восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 3.05  

31.  

Импрессионизм 

в музыке и 

живописи. 

ок изучения и 

рвичного закрепления 

вых знаний. 

Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. 

Особенности импрессионизма как 

художественного    стиля. 

Взаимодействие импрессионизма в 

музыке и в  живописи. 

Импрессионизм.  Прелюдия. 

Интерпретация. Фортепианная сюита. 

Джазовые ритмы. 

 «Детский уголок», сюита для 

фортепиано. №6 "Кукольный кек- 

Слушание, П 

восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

исьменный 

прос 

10.05  



 

   уок". К.Дебюсси 

 "Лунный свет" из "Бергамасской 
сюиты". К Дебюсси 

 «Диалог ветра с морем» из 

симфонической сюиты "Море". 

К.Дебюсси 

    

32.  

О подвигах, о 

доблести и 

славе... 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся. 

Итоговый урок 

Стилевое многообразие музыки 20 

века. Богатство музыкальных образов 

- драматические, героические. 
Тема защиты Родины в различных 

видах искусства. Сопоставление 

художественных произведений. 

Реквием. 

 «Реквием» Д. Кабалевский: 

 «Помните» 

 «Наши дети» 

Слушание, 
восприятие музыки; 

 17.05  



 

33.  

«О тех, кто уже 

не придет 

никогда, 

помните!» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся. 

Резервный урок 

Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического 

развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности». Сюита «Картинки с 

выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных 

образов. Фортепианная миниатюра. 

Язык искусства. Интермедия 

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

 М.П. Мусоргский «Картинки с 
выставки»: 

«Избушка на курьих ножках», 
«Балет невылупившихся 

птенцов» 

(классические и современные 

интерпретации) 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Работа по 

карточкам 

Тест 

24.05  

34.  

Прокофьев 

«музыка и 

молодость в 

расцвете…» 

Урок обобщения и 
стематизации знаний. 

Резервный урок 

Обобщение представлений о 

взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом 

сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и исполнение 

произведений по желанию 

детей. 

Слушание, 
восприятие музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Тест   
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Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 
сочинений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально - ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

 деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 
интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 
формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др. 

 

              Критерии оценивания знаний по музыке 

                       
 

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

 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

 

              Критерии оценивания знаний по музыке 

                       
 

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

 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

 

       Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися 

программного материала. 

 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к обучающимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений. 

 

Результаты обучения оцениваются по четырехбалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов 



музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование.  

 

 

                                 Слушание музыки. 

 

 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

 

 

                                             Нормы оценок. 

 

Оценка «пять»: 

 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

 

Оценка «четыре»: 

 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

учителя. 

 

 

Оценка «три»: 
 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка «два»: 

 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

 

                                     Хоровое пение. 

 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

 

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

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

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 



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

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

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

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

 

                                      

 

                                    Нормы оценок. 

 

Оценка «пять»: 

 

-знание мелодической линии и текста песни; 

 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

 

-выразительное исполнение. 

 

Оценка «четыре»: 

 

-знание мелодической линии и текста песни; 

 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

 

-пение недостаточно выразительное. 

 

Оценка «три»: 

 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

 

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

неточности; 

 

-пение невыразительное. 

 

Оценка  «два»: 
 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

 

2.Кроссворды. 

 

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

обучающегося. 

 

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

 

5.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 



музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 

ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

 

7.Ведение тетради по музыке  

 

 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверки домашних заданий 

путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверки 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии  домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка «2». 
 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Печатные пособия 
 

1.Портреты композиторов. 
 

2.Таблицы признаков характера звучания 
 

3.Таблица длительностей 
 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 
 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров. 
 
6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии 

с тематическими линиями учебной программы. 

 

Экранно-звуковые пособия 
 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов. 
 
3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
 

7.Нотный и поэтический текст песен. 
 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров 

мировой музыкальной культуры. 
 
Технические средства обучения 

 

1.Магнитафон 
 

2 Компьютер 
 
3. Телевизор Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 
 
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл 

и Мефодий». 
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