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Аннотация к рабочей программе 

       

Учебный предмет Музыка 

Класс, работающий по данной программе 5 

Учителя, работающие по данной 

программе 

Шпакова Елена Владимировна  

Нормативные документы, лежащие в 

основе данной программы 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Сергеева Г. П. Музыка. 5—8 классы. 

Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. 

— М. : Просвещение, 2017 

Количество часов за год 34 ч 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка.5 класс» М., Просвещение, 2018. 

Разделы Программы с Указанием 

количества часов 

«Музыка и литература» - 16 ч 

«Музыка и изобразительное искусство» - 18ч 

ИТОГО: 34 часа 

Обязательные работы (с указанием вида 

работы и их количества) 

Контрольная работа - 3 

Тесты - 2 
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1. Пояснительная записка 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи:  

‒ развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

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

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

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

искусства и жизнью; 

‒ овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

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

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

‒ воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке. 

‒ музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

1.1. Место предмета в учебном плане 

 

  Рабочая учебная программа по музыке для 5 класса рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

 

‒ Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

‒ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

‒ Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются 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 09.06.2016 №699;   

‒ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 

№НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности»;  

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

‒ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

‒ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 №1116-р 

«Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам общего образования»;  

‒ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 №1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021-2022 учебном году»;  

‒ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-р 

«О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-2022 

учебный год»;  

‒ Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 №5419-р). 

‒ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»;  

‒ Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  
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‒ Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

‒ Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 

учебный год»; 

‒ Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 №47-О) 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

‒ экскурсия 

‒ конкурс 

‒ викторина 

‒ самостоятельная работа 

‒ творческая работа 

‒ путешествие 

 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

‒ Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях; 

‒ Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция); 

‒ Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы; 

‒ Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

‒ формирование позитивной самооценки; 

‒ потребность в творческом самовыражении; 
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‒ приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям; 

‒ формирование российской гражданской идентичности и толерантности; 

‒ развитие эмпатии. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

‒ чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

‒ целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

‒ уважительное отношение к культуре других народов; 

‒ эстетические потребности, ценности и чувства; 

‒ развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

‒ развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

‒ способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

‒ умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

‒ освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

‒ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

‒ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 

‒ умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты: 

‒ основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

‒ воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 
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‒ начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

‒ специфику музыки как вида искусства; 

‒ значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

‒ основные жанры народной и профессиональной музыки; 

‒ основные формы музыки; 

‒ характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

‒ виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

‒ имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

‒ эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

‒ узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

‒ выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

‒ выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

‒ распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

‒ различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

‒ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей 

и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

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

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

личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся 5 класса начальной школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: 

в конце первого полугодия на уроке:  №15 «Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении» 

Обобщающий урок» и в конце второго полугодия на уроке №33 – «Мир   композитора.  С веком  

наравне.. Обобщающий урок». 

Контроль успеваемости обучающихся по музыке осуществляется в следующих видах: 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

‒ вводный 

‒ текущий 

‒ итоговый 

‒ индивидуальный 

‒ письменный 

Формы контроля: 

‒ наблюдение 

‒ самостоятельная работа 

‒ тест 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1.7.1. Список научно-методического обеспечения программы 

 

‒ Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской: 

‒ Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2007г. 

‒ Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2005г. 

‒ «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., 

Просвещение, 2004г 

‒ фонохрестоматия для 5 класса (6 кассет) 

‒ Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 

2009 г.  

‒ учебник «Музыка. 5 класс», М., Просвещение, 2006г. 

‒ Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2006 г. 

 

1.7.2. Интернет и мультимедийное обеспечение предмета 

 

‒ Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла 

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

‒ Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

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

Мефодий»; 

‒ Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

‒ Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена  

‒ Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

‒ Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

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

‒ Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

f453-552f31d9b164 

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

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

‒ Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

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

 

1.7.3. Примерный перечень музыкального обеспечения 

 

‒ Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

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

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

‒ Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

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

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

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

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

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

‒ Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

‒ Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

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

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

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

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

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

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

‒ Вокализ. С. Рахманинов. 

‒ Вокализ. Ф. Абт. 

‒ Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент).  

‒ Г. Свиридов. Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. 

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

Ф. Мендельсон. . 

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

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

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

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

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

‒ Веснянка, украинская народная песня. 

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

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

‒ Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

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

Бородицкой и Г. Кружкова. 

‒ Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

‒ Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. 

Моцарт. 

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

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

‒ Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

‒ Dignare. Г. Гендель. 

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

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

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

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

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

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

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

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

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

Б. Окуджавы. 

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

музыка В. Высоцкого. 

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

‒ Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

‒ Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 
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2. Содержание учебной программы 

 

Тема I полугодия: «Музыка и литература» (16 часов) 

Урок 1.  Что роднит музыку с литературой. 

Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. Выявление многосторонних связей музыки и 

литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, 

если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, 

ее влияние на другие искусства.  Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных 

средств живописи и музыки: плавные изгибы линий рисунка, перекличка светотени в картине 

и ладовой окраски в музыке. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы музыки в 

картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами. 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Урок 2-3. Вокальная музыка 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов в вокальной музыке. 

Песня – верный спутник человека. Народное музыкальное творчество. Сущность и 

особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, 

как способа самовыражения человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки). 

Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование 

необходимых вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные 

песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. 

Песни-заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. По 

социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. 

Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла или 

качая колыбель, человек сопровождал свои дела поэтическим языком души, размышляя о 

счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Развитие 

жанров камерной вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. 

Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 4. Фольклор в музыке русских композиторов. 
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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. Знакомство с произведениями программной 

инструментальной музыки: симфонической сюитой и симфонической миниатюрой. Вокальные 

сочинения, созданные на основе различных литературных источников (русских народных 

сказаний, сказок разных народов и др.) Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как художественная самоценность. Особенности русской 

народной музыкальной культуры. 

Урок 5. Фольклор в музыке русских композиторов. 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других 

народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 

Урок 6. Жанры инструментальной и вокальной музыки.  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. Представление о существовании 

вокальной и инструментальной музыки, не связанной с какой-либо литературной основой 

(вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной музыки); знакомство с вокальной 

баркаролой. Выяснение своеобразия и выразительности песни без слов и романса – 

инструментальной и вокальной баркаролы. Представление учащихся о роли литературы в 

появлении новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические 

мелодии. 

Урок 7-8. Вторая жизнь песни. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. Представление о музыке, 

основанной на использовании народной песни; о народных истоках профессиональной 

музыки: симфония, концерт, опера, кантата. Современные интерпретации классической 

музыки. Смысл высказывания М.И.  Глинки: “Создает музыку народ, а мы, художники только 

ее аранжируем”. Раскрытие терминов и осмысление понятий: интерпретация, обработка, 

трактовка. 

Урок 9. Обобщение темы 1 четверти. Вторая жизнь песни. 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: создание музыки в народном стиле. Связь между музыкой 

русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, отражающим жизнь, 

труд, быт русского народа. 

Урок 10. Всю жизнь мою несу родину в душе… 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста как 

основной прием развития произведения в целом. Определение средств музыкальной 

выразительности.  Перезвоны.  Звучащие картины.  Значимость музыки в жизни человека, ее 
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роль в творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию.  Музыка.  

Природа родной страны, судьба человека… Вдохновение композиторов, поэтов, писателей, их 

размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о душевной красоте человека и 

талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество. 

Урок 11. Писатели и поэты о музыке и   музыкантах.  

Романтизм в западной – европейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о   творчестве западной - европейских композиторов – Ф. Шопен. 

Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в 

литературе драматургическую    роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, 

углубляя   характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора связано с 

его исполнительской деятельностью. Именно Ф. Шопен утвердил прелюдию как 

самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда 

не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Урок 12. Писатели и поэты о музыке и   музыкантах. 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. (В. Моцарт – Ф. Шопен). Осознание учащимися значимости 

музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о   

творчестве западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф. Шопен.  Реквием. Музыка 

не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе 

драматургическую    роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя, 

характеры, ситуации, события. Произведения В. Моцарта открывают бесконечное 

многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. Особенности оперного жанра, который 

возникает на основе литературного произведения как источника либретто оперы. 

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри оперы - (увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Урок 14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. На основе 

имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, 

его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные 

сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство 

синтетическое.  В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, 

инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- 

массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, 

костюмы, декорации). 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении. 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах 
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искусства: в театре, кино, на телевидении.  Музыка неотъемлемая часть произведений 

киноискусства, которое существует на основе синтеза литературы, театра, изобразительного 

искусства и музыки.  Киномузыка – одно из важнейших средств создания экранного образа 

реального события, которое специально инсценируется или воссоздается средствами 

мультипликации.  Динамика развития кинообраза, быстрая смена действия в кино, короткое 

дыхание кинематографических фраз, свободное владение пространством и временем получили 

отражение и в музыке к фильмам. 

Урок 16. Обобщение 2 четверти. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с 

жанром мюзикл.  Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. 

Уберу, в основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота.  Жанры внутри самого мюзикла 

близки оперным номерам.  Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие от 

оперы все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно находятся в движении. 

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

 Урок 17. Что роднит музыку с изобразительным   искусством. 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Взаимосвязь музыки и живописи через образное 

восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности живописи. 

Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи. 

Урок 18. Небесное   и земное в звуках и красках. 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. 

Урок 19. Звать через прошлое к настоящему. 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического развития 

(контраст). Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. 

Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить 

произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих 

героев. 

Урок 20. Звать через прошлое к настоящему. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героика - эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героика – 

эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление 

темы о героических образах в искусстве. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка. 
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Общее и особенное в русском и западной – европейском искусстве в различные 

исторические эпохи, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через 

выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Общее и особенное в русском и западной – европейском искусстве в различные 

исторические эпохи, 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. 

Урок 23. Колокольность в музыке и   изобразительном искусстве. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Представление жизненных 

прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных 

композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота 

звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый 

композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к 

незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям 

русских людей. 

Урок 24. Портрет   в музыке и изобразительном искусстве. 

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в 

число которых входят и музыкальные шедевры. 

Урок 25. Волшебная палочка дирижера. 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический 

оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

Урок 26. Волшебная палочка дирижера.  Образы борьбы и победы в искусстве. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-Симфонии №5 

Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 

симфонического развития. 

Урок 27. Застывшая музыка. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример музыкального в 

живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, 
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музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а 

капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 28. Полифония в музыке и живописи. 

Музыка И. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство 

с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). Творчество И.С. Баха. Его полифоническая музыка (органная 

музыка). Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Урок 29. Музыка   на мольберте. 

 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. 

Урок 30. Импрессионизм   в музыке и живописи. 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями   К. Дебюсси. Стилевое сходство и различие на примерах произведений 

русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает 

перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное 

стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые 

они открывают. 

Урок 31. О подвигах, о доблести и славе... 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - 

драматические, героические. Развитие исторической памяти подростков на основе освоения 

произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. 

Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 32. В каждой мимолетности   вижу я миры… 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном – инструментальной музыке. Образный мир произведений С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия 

Урок 33. Мир   композитора.  С веком наравне. 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и 

их стилевом сходстве, и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Урок 34. Заключительный урок – обобщение. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства.



3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

1 Что роднит музыку с 

литературой 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Знать/понимать: понимать взаимодействие 

музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее. Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать музыкальную 

интонацию, эмоционально откликаться на 

содержание услышанного произведения 

входной 

устный опрос 

 

2 Вокальная музыка.    1 Комбинированный 

урок 

Знать/понимать: основные жанры вокальной 

народной и профессиональной музыки; 

основные жанры народных песен, ее 

особенности. 

Уметь: выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства; 

разучивать и исполнять образцы музыкально-

поэтического творчества. 

Проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

Распознавать на слух и воспроизводить 

знакомые мелодии изученных произведений. 

Рассуждать о многообразии музыкального 

фольклора России. Выражать свое 

эмоциональное отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого в слове, 

рисунке, жесте, пении. 

Обнаруживать, выявлять общность 

истоков  народной и профессиональной музыки. 

текущий 

устный опрос 

 

 

3 Вокальная музыка.    1 Комбинированный 

урок 

Знать/понимать: основные жанры вокальной 

профессиональной музыки – романс, 

определение: камерная музыка. 

Уметь: проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзывчивость. 

тематический 

устный опрос 

 

4 Фольклор  в  музыке  1 Урок обобщения и Знать/понимать: особенности русской народной текущий  
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русских  композиторов. систематизации знаний музыкальной культуры. Основные жанры 

русской народной музыки. 

Уметь: сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и различия. 

Уметь по характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — народная, 

композиторская. 

Устный опрос 

5 Фольклор  в  музыке  

русских  композиторов 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Знать/понимать: интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов; 

образцы песенной и инструментальной народной 

музыки. Уметь:  по характерным признакам 

определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая или народная на 

примере опер русских композиторов 

текущий 

Устный опрос 

 

6 Жанры  

инструментальной  и  

вокальной  музыки.   

1 Урок закрепления 

нового материала. 

Знать/понимать: жанры светской вокальной и 

инструментальной музыки: вокализ, песня без 

слов, романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений на основе 

об интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах. Размышлять о музыке, 

анализировать, выказывать своё отношение. 

текущий 

Устный опрос 

 

7 Вторая  жизнь  песни. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Знать/понимать: особенности русской народной 

музыкальной культуры. 

Уметь: исследовать интонационно- образную 

природу музыкального искусства. Проявлять  

эмоциональный отклик на выразительность и 

изобразительность в музыке. 

текущий 

Устный опрос 

 

8 Вторая  жизнь  песни. 1 Итоговый урок Знать/понимать: особенности русской народной 

музыкальной культуры. 

Уметь: наблюдать за  развитием  музыки, 

выявлять средства выразительности разных 

видов искусств  в создании единого образа. 

итоговый 

тест 

 

9 Обобщение темы 1 

четверти. 

1 Итоговый урок Обобщение пройденного материала за 1 

четверть. 

итоговый  

10 Всю  жизнь  мою  несу  

родину  в  душе… 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Знать/понимать: стилевое многообразие музыки 

20 столетия, находить ассоциативные связи 

между художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Уметь: сопоставлять образное содержание 

текущий 

устный опрос 
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музыкального произведения, выявлять контраст, 

как основной прием развития произведения, 

определять средства выразительности, 

подчеркивающие характер музыкального 

произведения; размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности 

11 

12 

Писатели  и  поэты  о 

музыке  и  музыкантах. 

2 Комбинированный 

урок. 

Знать/понимать: понимать взаимодействие 

музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них. 

Знать композиторов – романтиков: Ф. Шопен, 

жанры фортепианной музыки: этюд, ноктюрн, 

прелюдия. 

Уметь: размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью. Узнавать на 

слух изученные произведения  зарубежной 

классики. 

текущий 

устный опрос 

 

Знать/понимать: понимать взаимодействие 

музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них, что 

музыка не только раскрывает мир человеческих 

чувств, настроений, мыслей, но и играет   

драматургическую роль, не только в литературе, 

но и в жизни. Знать жанры музыки: реквием, 

сюита. 

Уметь: находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других 

видов искусства; сравнения различных 

исполнительских трактовок одного и того же 

произведения и выявления их своеобразия. 

текущий 

устный опрос 

 

13 Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Знать/понимать: особенности оперного жанра, 

который возникает на основе литературного 

произведения как источника либретто оперы; 

знать разновидности вокальных и 

инструментальных жанров и форм  внутри 

оперы: увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль, 

тематический 

устный опрос 
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а также исполнителей: певцы, дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в рисунке, 

участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. 

14 Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Знать/понимать: имена лучших отечественных 

хореографов, танцоров, особенности балетного 

жанра, его специфику. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом интонировании); 

наблюдать за  развитием  музыки, выявлять 

средства выразительности разных видов 

искусств  в создании единого образа. 

тематический 

устный опрос 

 

 

15 Музыка  в   театре,  кино,  

на  телевидении. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Знать/понимать: роль литературного сценария и 

значение музыки в синтетических видах 

искусства: театре, кино, телевидении. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом интонировании); 

участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности. 

тематический 

устный опрос 

 

 

16 Обобщение 2 четверти. 

 

Третье путешествие в 

музыкальный театр.  

Мюзикл. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Знать/понимать: особенности жанра – мюзикл. 

Выявления связей музыки с другими 

искусствами, историей и жизнью. 

Уметь: творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

тематический 

устный опрос 

 

17 Что  роднит  музыку  с 

изобразительным   

искусством. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Знать/понимать: возможные связи музыки и 

изобразительного искусства. Специфику средств 

художественной выразительности живописи и 

музыки. 

Уметь: вслушиваться в музыку, мысленно 

представлять живописный образ, а всматриваясь  

в произведения изобразительного искусства, 

услышать в своем воображении музыку, 

эмоционально воспринимать и оценивать 

разнообразные явления музыкальной культуры. 

входной 

Устный опрос 

обучающий 
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18 Небесное   и  земное  в  

звуках  и  красках. 

1 Комбинированныйурок

. 

Знать/понимать: интонационно-образную 

природу духовной музыки, ее жанровое и 

стилевое многообразие. 

Уметь: эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

сопоставлять средства музыкальной и 

художественной выразительности: цвет- тембр, 

колорит – лад, ритм музыки –  ритм  

изображения, форма – композиция. 

текущий 

Устный опрос 

 

19 

20 

Звать через  прошлое  к  

настоящему. 

2 Урок закрепления 

нового материала. 

Знать/понимать: богатство музыкальных образов 

(героические и эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст). Жанр 

вокальной музыки - кантата. 

Уметь: сопоставлять героико- эпические образы 

музыки с образами изобразительного искусства;  

эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

пропевать  темы из вокальных и 

инструментальных произведений, получивших 

мировое признание; проявлять творческую 

инициативу. 

текущий 

Устный опрос 

 

21 

22 

Музыкальная   живопись  

и  живописная  музыка. 

2 Урок  обобщения и 

систематизации знаний. 

Знать/понимать: выразительные возможности 

музыки и ее изобразительности, общее и 

различное в русском и западно-европейском 

искусстве, различных стилевых направлений. 

Знать выдающихся русских и зарубежных 

композиторов: С. Рахманинов, Ф. Шуберт, их 

творчество.   

Уметь: сопоставлять зримые образы 

музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора (вокальные и инструментальные), 

общность отражения жизни в русской музыке и 

поэзии. 

Пропевать темы из вокальных и 

инструментальных произведений, получивших 

мировое признание. Узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной классики. 

текущий 

Устный опрос 

 

23 Колокольность  в  музыке  

и   изобразительном  

искусстве. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать/понимать:  Колокольность – важный 

элемент национального мировосприятия. 

Колокольные звоны: трезвон, благовест, набат. 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Характерные черты творчества С. 

текущий 

Устный опрос 
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Рахманинова. Композиторы отражают в своих 

произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям. Уметь: находить ассоциативные 

связи между художественными образами музыки 

и других видов искусства; размышлять о 

знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения. 

24 Портрет   в музыке и 

изобразительном 

искусстве.  

1 Урок  обобщения и 

систематизации знаний. 

Знать/понимать: Осознание музыки как вида 

искусства интонации на новом уровне 

триединства «композитор -  исполнитель – 

слушатель». Выразительные возможности 

скрипки. Знать имена великих скрипичных 

мастеров, скрипачей. 

Уметь: сопоставлять произведения скрипичной 

музыки с живописными полотнами художников 

разных эпох, через сравнение различных 

интерпретаций музыкальных произведений, 

эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения. 

Размышлять  о музыке, анализировать ее, 

выражая  собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

тематический 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Волшебная   палочка   

дирижера. 

1 Комбинированный 

урок. 

Знать/понимать: имена выдающихся дирижеров, 

их значение в исполнении симфонической 

музыки, роль групп симфонического оркестра.  

Уметь: передавать свои музыкальные 

впечатления в устной форме, размышлять о 

музыкальном произведении, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

текущий 

Устный опрос 

 

26 Обобщение тем 3 

четверти. 

Образы  борьбы  и  

победы  в  искусстве. 

1 Комбинированный 

урок. 

Знать/понимать: имена выдающихся дирижеров, 

их значение в исполнении симфонической 

музыки, роль групп симфонического оркестра. 

Сущность музыкального исполнительства как 

искусства интерпретации. 

Уметь: личностно-окрашенного эмоционально-

образного восприятия и оценки изучаемых 

произведений отечественных и зарубежных 

композиторов различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности. 

текущий 

Устный опрос 

 

27 Застывшая  музыка. 1 Урок изучения и Знать/понимать: принадлежность духовной текущий  
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первичного 

закрепления новых 

знаний. 

музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов; 

понятие – полифония. 

Уметь: соотносить музыкальные произведения с 

произведениями других видов искусства по 

стилю, размышлять  о музыке, выражать  

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; участвовать в 

коллективной исполнительской деятельности. 

Устный опрос 

обучающий 

28 Полифония  в  музыке  и  

живописи. 

1 Урок  обобщения и 

систематизации знаний 

Знать/понимать: принадлежность духовной 

музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов; 

понятие – полифония, фуга. Органная музыка.  

Уметь: соотносить музыкальные произведения с 

произведениями других видов искусства по 

стилю, размышлять  о музыке, выражать  

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; участвовать в 

коллективной исполнительской деятельности. 

текущий 

Устный опрос 

 

29 Музыка   на  мольберте. 1 Комбинированный 

урок 

Знать/понимать: о связи музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М. Чюрлёниса. 

Уметь: сравнивать общность образов в музыке, 

живописи, литературе, размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения, проявлять творческую 

инициативу. 

текущий 

Устный опрос 

обучающий 

 

30 Импрессионизм   в  

музыке  и  живописи. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Знать/понимать: особенности импрессионизма, 

как художественного стиля, особенности 

творчества К. Дебюсси. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Уметь: определять характер, настроение и 

средства выразительности в музыкальном 

произведении. Передавать настроение музыки в 

пении, музыкально-пластическом движении, 

рисунке. 

текущий 

Устный опрос 

 

31 О  подвигах,  о  доблести  

и  славе... 

1 Комбинированный 

урок 

Знать/понимать: установление взаимосвязи 

между разными видами искусства на уровне 

текущий 

Устный опрос 
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общности идей, тем, художественных образов; 

продолжать знакомство с жанром реквиема. 

Уметь: выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства, 

участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности. 

32 В  каждой  мимолетности   

вижу  я  миры… 

1 Комбинированный 

урок. 

Знать/понимать: своеобразие музыкальных 

образов в творчестве русских композиторов С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности интерпретации 

одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; выявлять 

общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки. 

тематический 

Устный опрос 

 

33 Мир   композитора.  С  

веком  наравне. 

1 Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

Знать/понимать: о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве, и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. знать имена выдающихся русских 

и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений. 

Уметь: владеть навыками музицирования: 

исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

итоговый 

тестирование 

 

34 Обобщение. 

Заключительный урок. 

1 Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

Знать/понимать: понимать взаимодействие 

музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

Уметь: передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной форме; 

распознавать на слух и воспроизводить 

знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров. 

итоговый  
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