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Пояснительная записка  

Статус документа  

   Программа по музыке для 5 классов разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования , примерной программы начального 

общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - 

«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С.  

Шмагина, М., Просвещение, 2020  

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному   плану 

ГБОУ СОШ   № 230.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность  изучения разделов предмета музыки с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления учебного 

материала, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа по музыке составлена на основе следующих документов:  



  

3  

  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС 

ООО);  

•  Распоряжение Комитета по образованию 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 от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 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.  

• Основная образовательная программа начального общего образования на 2021/2022 

учебный год;  

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год;  

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год;  

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230;  

• Примерная программа по музыке для 5  классов, автор программы «Музыка. 

Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2019  
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• Примерная программа по музыке для 5  классов, автор программ  

«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагина, М.,  

Просвещение, 2019  

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 

музыкальнотворческой 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.  

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 

эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда 

знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.  

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и 

объединяющий момент, который связан с введением темы года.  
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Место и роль предмета в учебном плане  

Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не менее 102 часов (по 

34 часа в каждом классе).  

Согласно  учебному плану ГБОУ СОШ № 230 на 2021–2022  учебный  год  на  изучение  

предмета «Музыка»  в  5  классе  отводится 1 учебный  час  в  неделю, итого 34 часа в год.    

 В  связи  с  этим,  в   5 классе  в примерную  программу  изменений внесено не было:    

№  

п/п  

Тема  По 

программе  

Планируемое 

количество часов  

1.  Музыка и литература  16  16  

2.  Музыка и изобразительное 

искусство  

18  18  

  Итого  34  34  

       

 Учебный процесс в ГБОУ №230 осуществляется по четвертям, поэтому изучение предмета 

«Музыка» в 5 классах будет проходить в следующем режиме:    

           

Предмет  Количество 

часов в  

          

  неделю  четверть  четвер 

ть  

четве 

рть  

четв 

ерть  

Год  

    I  II  III      IV    

Музыка 5 класс  1  9  7  10  8  34  

  

Реализация программы может проводиться как очно, так и дистанционно в зависимости 

от эпидемиологической обстановки в соответствии с СанПином 3.1/2.4.3598-20  

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной:  

• «Методика работы с учебниками «Музыка 5-8 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2017г.   

• «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  4 класс», М., 

Просвещение, 2011  

• Е.Д.Критская «Музыка 5 класс» 1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М.,  

Просвещение, 2011 г.  

• учебник «Музыка 5 класс», М., Просвещение, 2019 г.  
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Общая характеристика курса  

     Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и 

литературой, а второго полугодия – связи музыки и изобразительного искусства. Учащиеся 

должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от друга, но, 

напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них помогает более глубокому 

восприятию и пониманию остальных.  

      Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также 

с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности.  

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние.  

Творческое  планирование  художественного  материала  в  рамках 

 урока, распределение его внутри триместра, учебного года в зависимости от 

интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей 

и уровня музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя 

музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической 

деятельности».  Формы и технологии в организации обучения  

Реализация данной программы опирается на следующие формы и технологии организации 

обучения:  

- организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и 

дома;  

- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки; - 

организация исследовательской (проектной) деятельности.  

- информационно-коммуникативные технологии:  

- Видеоряд: фрагменты из опер, балетов, мюзиклов, музыкальных кинофильмов, 

концертов классической и популярной музыки; фрагменты художественных и  

документальных фильмов о жизни и творчестве композиторов;  

- Презентация музыки на уроках в видеоформате – это гарантированный 

эмоциональный тонус на занятиях, увлеченность, погруженность в материал.  
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- Анимация: фрагменты мультипликации, которые в игровой форме разъясняют 

учащимся основные положения учебной темы;  

- Синтезированный зрительный ряд: портреты композиторов, исполнителей и 

исполнительских коллективов, исполняющих произведения мировой музыкальной классики, 

народной и духовной музыки, современные сочинения; тематические рисунки, нотная 

графика, фрагменты рукописей музыкальных произведений; репродукции произведений 

изобразительного искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, 

архитектура, графика, иконопись и др. ); материалы из мемориальных музеев композиторов 

и исполнителей, документальные фотографии, видовые художественные фотографии  

- Дикторский текст, комментирующий различные явления музыкальной культуры, 

поясняющий   способы  деятельности  учащихся,  направленные   на   усвоение   основных  

понятий программы того или иного класса.  

- Звуковые фонограммы музыкальных произведений, а также песен («плюсовки» и 

«минусовки»), которые дают возможность школьникам участвовать в их исполнении в 

процессе работы с цифровым образовательным ресурсом.  

- Литературный ряд: доступные, ёмкие, выразительные информативные тексты, 

раскрывающие содержание предлагаемых для восприятия фрагментов музыкальных и 

художественных образов (эстетически-нравственный фон); отрывки стихотворений, прозы, 

созвучные музыке; словарь ключевых терминов и понятий, соответствующих данной 

учебной теме, эмоциональный словарь (вербальная характеристика музыкального 

произведения); фрагменты писем, воспоминаний, цитаты и высказывания композиторов, 

исполнителей, слушателей.  

- Творческие (интерактивные) задания для учащихся: вопросы, диагностические 

тесты, проблемные ситуации, направленные на осмысление учебного материала и 

выполняющие функцию контроля за успешностью развития музыкальной культуры 

школьников.  

- коллекция дисков CD, состоящая из произведений различных стилей и жанров: от 

классики до современной музыки.  

Методы музыкального образования:  

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  

- метод эмоциональной драматургии;  

- метод интонационно-стилевого постижения музыки;  
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- метод художественного контекста;  

- метод создания «композиций»;  

- метод перспективы и ретроспективы  

Виды и формы контроля  

Виды организации 

учебной деятельности  

 Основные виды 

контроля при 

организации контроля 

работы:  

  

Формы контроля:  

  

- экскурсия  

- конкурс  

- викторина  

- самостоятельная 

рабо 

- творческая работа  т 

- вводный - текущий  

- итоговый  

- индивидуальный  

- письменный  

При организации 

учебновоспитательного 

процесса для реализации 

программы  

«Музыка» 5 класс 

предпочтительными формами  

Изучение музыки и искусства, организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная 

сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, 

художественнотворческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях региона.  

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 

мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.  

-   путешествие   

  

- мониторинговый   

  

  

учебного  организации  

считаю:  предмета  

групповые,  индивидуальные,  

коллективные,  фронтальные,  

классн а  внеклассные,  и  ые  

так же наблюдение   

-   самостоятельная работа   

-   тест   

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета   
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Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются:  

- освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости музыки и искусства, его места и роли в жизни человека; уважение 

культуры другого народа;  

- знание основных закономерностей музыкального искусства, усвоение специфики 

художественного образа, особенностей музыкальных средств художественной  

выразительности;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- имена выдающихся композиторов и исполнителей;  

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;  

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

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра.  

Учащиеся будут уметь:  

- воспринимать явления музыкальной культуры разных народов мира, осознавать место в 

ней отечественного музыкального искусства;  

- понимать и интерпретировать художественные музыкальные образы;  

- описывать явления музыкальной культуры, используя для этого соответствующую 

терминологию;  

- структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы.  

Метапредметными результатами предмета изучения музыки являются освоенные 

способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:  

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями и 

произведениями музыкального искусства;  

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

музыкальными произведениями и самообразованию;  

- культурно-познавательная и социально-эстетическая компетентности.  

Учащиеся будут уметь:  
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- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы достижения;  

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного произведения;  

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

музыкального искусства.  

Личностными результатами изучения предмета музыки являются:  

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к музыке и жизни;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной исполнительской 

деятельности;  

- устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, песенным 

традициям своего народа и достижениям мировой музыкальной культуры;  

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию.  

Учащиеся будут уметь:  

- чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру;  

- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять терпимость и 

уважение к окружающим в совместной деятельности;  

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города; анализировать и оценивать 

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей.  

  

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;  
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- 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.  

Содержание учебного предмета по курсу Музыка  

5 класс  

тема года:   “Музыка и другие виды искусства”  

Тема  I  полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов)  

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч)  

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. Вокальная  музыка  (1ч)  

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

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки.  
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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.  

Урок 3. Вокальная  музыка.   н.р.к( 1ч)  

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, лесные ненцы сопровождают свои дела 

поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, 

чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев –  это 

мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, 

трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, полюбившийся 

народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни 

старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать 

себя, бороться, чтобы  содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев 

условно можно выделить следующие  тематические виды: личные, лирические, песни о 

женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, 

увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, 

песни об олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др.  

Урок 4. Вокальная  музыка.  

 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 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов  (1ч)         
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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 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Особенности восприятия 

музыкального фольклора своего народа и других народов мира.  н.р.к.(1 ч)  

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.  

 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной  музыки  Тверского края.  

Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки  (1ч)   

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 8. Вторая  жизнь  песни  (1ч)  

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  
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народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление  

понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка.  

Урок 9. Вторая  жизнь  песни   (1ч)  

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…(1ч)  

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  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.  (1ч)  

Романтизм в западноевропейской 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  западноевропейских 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.  (1ч)  

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. 
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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 (1ч.)  

 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 (1ч)  

 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 (1ч)  

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

телевидении.  

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах 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. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч)  

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

в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   
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Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  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. (1ч)  

 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. (1ч)  

 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. (1ч)  

 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. (1ч)  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

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

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление 

героикоэпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о героических образах в искусстве.  

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч)  
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Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических 

эпох, 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 (1ч)  

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в 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.  

Урок 23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 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. (1ч)  

 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.  (1ч)   

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.   

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  
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Урок 26. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 

час) Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии 

№5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 

симфонического развития.  

Урок 27. Застывшая  музыка. (1ч)   

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, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и 

русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.  

Урок 28. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)   

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. (1ч)  

 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. (1ч)  

 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...  (1ч)  
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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 мир… (1ч)  

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.  (1ч)  

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.  (1ч)  

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства.  

  

Перечень музыкального материала (I полугодие) 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.  
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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. Пуш кина «Метель» (фрагмент). Г. 

Свиридов.  

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

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без 

слов». Ф. Мендельсон.  

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

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

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.  
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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.  

Перечень литературных произведений Из 

Гёте. М. Лермонтов.  

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев.  

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым.  

Венецианская ночь. И. Козлов.  

Осыпаются листья в садах... И. Бунин.  

Скучная картина... А. Плещеев.  

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис.  

Листопад. И. Бунин.  
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О музыкальном творчестве. Л. Кассиль.  

Война колоколов. Дж. Родари.  

Снег идет. Б. Пастернак.  

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев.  

Горсть земли. А. Граши.  

Вальс. Л. Озеров.  

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов.  

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин.  

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин.  

Былина о Садко. Из русского народного фольклора.  

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман.  

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции».  

Музыкант-чародей. Белорусская сказка.  

Перечень  произведений  изобразительного  искусства  

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник.  

На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов.  

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан.  

Золотая осень. И. Остроухов.  

Осень. А. Головин.  

Полдень. К. Петров-Водкин.  

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов.  

Ожидание. К. Васильев.  

      Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин.  

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев.  

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.  

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл.  

Вальсирующая пара. В. Гаузе.  

Моцарт и Сальери. В. Фаворский.  

Садко. И. Репин.  

Садко. Палех. В. Смирнов.  

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев.  

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец.  

Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин.  
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Волхова. М. Врубель.  

Новгородский торг. А. Васнецов.  

Песнь Волжского челна. В. Кандинский.  

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев.  

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие) 

Знаменный распев.  

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

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. Богородице 

Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.  

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов.  

Аве, Мария. Дж. Каччини.  

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.  

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно.  

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.  

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

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

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

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов.  

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

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

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта.  

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах.  

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.  

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

интерпретации).  

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке.  

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

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

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.  

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах.  
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Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.  

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис.  

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси.  

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  

К Дебюсси.  

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.  

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев.  

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского.  

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.  
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпритации).  

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова.  

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова.  

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова.  

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова.  

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева.  

     Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой  

Перечень произведений изобразительного искусства       

Чувство звука. Я. Брейгель.  

Сиверко. И. Остроухов.  

Покров Пресвятой Богородицы. Икона.  

Троица. А. Рублев.  

Сикстинская мадонна. Рафаэль.  

Богородица Донская. Ф. Грек.  

Святой князь Александр Невский. Икона.  

Александр Невский. М. Нестеров.  

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный 

сказ». П. Корин.  

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов.  

Пейзаж. Д. Бурлюк.  

Бурный ветер. А. Рылов.  

Формула весны. П. Филонов.  

Весна. Большая вода. И. Левитан.  

Фрески собора Святой Софии в Киеве.  
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Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. Н. 

Паганини. С. Коненков.  

Антракт. Р. Дюфи.  

Ника Самофракийская.  

Восставший раб. Микеланджело.  

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.  

Скрипка. Р. Дюфи.  

Скрипка. И. Пуни.  

Скрипка. К. Петров-Водкин.  

Скрипка. Е. Рояк.  

Симфония (скрипка). М. Меньков.  

Оркестр. Л. Мууга.  

Три музыканта. П. Пикассо.  

Православные храмы и их внутреннее убранство.  

Готические соборы и их внутреннее убранство.  

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих;  Зима;  

Соната моря. Триптих. М. Чюрленис.  

Впечатление. Восход солнца. К. Моне.  

Руанский собор в полдень. К. Моне.  

Морской пейзаж. Э. Мане.  

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский.  

Композиция. Казаки. В. Кандинский.  

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас.  

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас.  

Перечень   литературных   произведений Мадонна 

Рафаэля. А. К.Толстой.  

Островок. К. Бальмонт.  

Весенние воды. Ф. Тютчев.  

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков.  

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин.  

Слезы. Ф. Тютчев.  

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков.  

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова.  
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Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой.  

Струна. К. Паустовский.  

Не соловей –  то скрипка пела... А. Блок.  

Березовая роща. В. Семернин.  

Под орган душа тоскует... И. Бунин.  

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт.  

Реквием. Р. Рождественский.  

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер  

Учебно-тематический план  

п/п    

Раздел темы  

Количес 

тво 

часов   

Формы 

контрол 

я  

Использо 
вание  

ИКТ  

  тема   I полугодия:  

“Музыка  и  литература”  

16      

      тема   II полугодия:  

“Музыка  и  изобразительное  искусство”  

18      

Итог:    34  4  28  
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 Календарно – тематическое планирование 5 классов  

№ 
п/п  

  

урок  

  

Тема/тип урока  

  

  
Дата 

проведен 

ия урока  

  

  

Содержание урока  

  

Основн 
ые  

поняти 

я  

  

Формиро 
вание 
информа 
ционной  

  

Планируемые результаты  Виды 

учебной  

деятельно 

  

Домаш 

нее 

задание  
  

Освоен 

ие 

знаний  

обучения   УУД 

Метапр 

 
 
 

Личност  

 1  2    3    4  5         6  7  8  9  10  11  

  I четверть ( 9 учебных недель. 
7  

9  уроков )   

  Тема 1-го полугодия:  “Музык а и литература” (16 часов)  

1  Что  роднит  музыку   с  

литературой.  
  

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний  

    Интонационное сходство и  
различие музыки и 

литературы. Литературная 

основа музыкальных 

произведений. Выявление 

особенностей воплощения 

литературного текста в музыке.   

Выявление музыкальной 
характеристики каждого героя 
через интонационно-образный 
анализ тем. М.Глинка, сл.  

Н.Кукольника «Жаворонок»,  

П.Чайковский. Симфония №4;  

Э.Григ. Фрагменты сюиты  

«Пер Гюнт»  

Романс.  

Песня.  

Симфон 
ия.  

Концерт 

. Сюита.  

Опера.  

Инструм 

ентальн 
ые  

произве 

дения.  

использов 
ание 
разных 
источник 
ов  

информац 

ии;  

стремлен 

ие  к  

самостоят 
ельному  

общению  

с  

искусство 

м  и  

художест 

Знать/пон 

имать: 
понимать 
взаимодейс 
твие  

музыки с 

другими 

видами 

искусства 

на основе 

осознания 

специфики 

языка 

каждого из 

них. 

Узнавать  

Уметь:  

размышлять 
о знакомом 
музыкально 
м  

 

произведени 

и, 
высказывать  

 суждение об 
основной 
идее.  

  

  

Эмоционал 
ьно 
откликатьс 
я на  

содержани 

е  

услышанно 

го 

произведен 

ия  

Выявлени 

е общности 
жизненных 
истоков и 
взаимосвяз 
и музыки и  

литературы 

.  

Проявлен 

ие 
эмоционал 
ьной 
отзывчивос 

ти,  

личностног 

о  

Творче 

ская 

тетрад ь 

стр.5  
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2  Песня-душа народа. 

Комбинированный урок  

    Характерные музыкальные 
особенности жанров русских 
народных песен.  

  

Подбор музыкальных 
произведений, созвучных по 
духу содержанию картины.  

  

Дискуссия по теме: «Хранить 
память о других – это 
оставлять добрую память о 
себе» (Д.Лихачев).Русские 
народные песни:  

«А мы просо сеяли»,   

«Бояре, а мы…»,   

«Уж ты, поле мое»;  

Мир 
искусств 

а.  

Художн 
ик.  

Поэт.  

Писател 

ь.  

Компози 
тор.  

Пейзаж.  

формулир 

овать 
вопросы к  

сообщени 

ю, 
создавать 
краткое 
описание 
сообщени 

я;  

цитироват 

ь  

фрагмент 
ы  

сообщени 

я  

Знать/пон 

имать: 
основные 
жанры 
народных 
песен,  ее 
особенност 

и.  

Уметь:  

разучивать 
и 
исполнять 
образцы  

музыкальн 

о_- 

поэтическо 

го  

Рассуждать 
о  

многообрази 
и  

музыкальног 

о фольклора 

России.  

Выражать 
свое 
эмоционал 
ьное 
отношение  

к  

музыкальн 
ым образам 
историческ 
ого 
прошлого в 
слове, 
рисунке, 
жесте, 
пении.  

  

Воплощен 

ие   

художестве 

нно  –  

образного  

содержани 

я  

музыкальн 

ых  и  

литературн 
ых 
произведен 

ий  в  

драматизац 
ии,  

инсцениро 

вке,  

Творче 

ская 

тетрад ь 

стр.6  
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3  Развитие жанров 

камерной музыки - 
романс   

 Комбинированный урок  

    Определение романса, дуэта. 
Пластическое интонирование 
на текст стихотворения 
М.Ю.Лермонтова «Из Гете». 
Сравнение композиторских 
трактовок музыкальных 
произведений на один 
литературный текст на основе 
метода «Сочинение 
сочиненного».Жанры 
вокальной музыки – песня. 
Осень. П. Чайковский, слова А. 
Плещеева.  
Осень. Ц. Кюи, слова А.  

Плещеева.  

П.Аедоницкий, сл. И. 

Шаферана  

«Красно солнышко»;    

Календа 
рные  

песни:  

трудовы 

е,  

обрядов 
ые,  

величал 
ьные,  

игровые,  

хоровод 
ные,  

лиричес 

кие,закл 

ички.  

использов 
ать  

различны 
е приёмы 
поиска 
информац 

ии  в  

Интернет 

е,  

поисковы 

е  

сервисы, 
строить 
запросы 
для  

поиска 

информац 

Знать/пон 

имать: 
основные 
жанры  
вокальной 
народной и 
профессио 
нальной 
музыки.  

  

Уметь:  
выявлять  

общее и  

особенное 
между 
прослушанн 
ым 
произведени 

ем  и  

произведени 
ями других 
видов 
искусства.  

  

Проявлять 
личностное 
отношение 
при 
восприятии 
музыкальн 
ых 
произведен 
ий,  

эмоционал 

ьную 

отзывчивос 

ть.  

Нахожден 

ие 

ассоциатив 

ных связей 

между 

художестве 

нными 

образами 

музыки и 

другими 

видами 

искусства. 

Владение 

музыкальн 

ыми 

терминами 

и  

Творче 

ская 

тетрад ь 

стр.8  

ии и  понятиями  
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4  Вокальная  музыка. 

Комбинированный урок  

    Повторение жанров 
вокализа, романса, песни без 
слов.  
Определение музыкальных 
особенностей жанра 
баркаролы на основе на 
основе метода  
«тождества и 
контраста».Горные вершины. 
А.  
Варламов, слова М. 
Лермонтова.  

Горные вершины. А.  

Рубинштейн, слова М.  

Лермонтова  

Романс  

  

  

использов 
ать  

приёмы 
поиска 
информац 

ии на  

персональ 
ном  

компьюте 

ре,  в  

информац 
ионной 
среде 
учрежден 

ия и в  

образоват 
ельном  

пространс 

тве  

Знать/пон 

имать: 
основные 
жанры  
вокальной  
профессио 
нальной 
музыки – 
романс, 
определени 
е: 
камерная 
музыка.  

  

Оценивать у 
ровень 
владения тем 
или иным 
учебным 
действием 
(отвечать на 
вопрос «что я 
не знаю и не 
умею?»).  

  

Уметь: 
проявлять 
личностное 
отношение 
при 
восприятии 
музыкальн 
ых 
произведен 
ий,  

эмоционал 
ьную  
отзывчивос 
ть.  

  

Поиск 
жанровых 
параллелей 
между 
музыкой и 
другими 
видами 
искусства. 
Творческая 

интерпрет 

ация  

содержани 

я  

музыкальн 
ого 
произведен 
ия в пении, 
музыкальн 

о  –  

ритмическ 

Творче 

ская 

тетрад 

ь 

стр.12  
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5  Фольклор  в  музыке  
русских  композиторов  

Урок обобщения и 

систематизации знаний  

    Определение 
симфонической миниатюры. 
 Народное сказание  – 
 литературная 
первооснова  произведения. 
Изобразительные  
импровизации  главных 
персонажей  сказания. 
Кикимора.  Сказание 
 для симфонического 
 оркестра 
(фрагменты) А. Лядов.  

«Колыбельная» А. Лядов.  

Симфон 

ическая 
миниат 

юра  

  

  

  

  

создавать 
презентац 

ии на  

основе 

цифровых 

фотограф 

ий  

Знать/пон 

имать: 
особенност 
и 
 русс
кой 
народной 
музыкальн 
ой 
культуры. 
Основные 
жанры 
русской 
народной 
музыки.  

  

Уметь:  

сравнивать 
музыкальны 
е и речевые 
интонации, 
определять 
их сходство и 
различия.   

  

Уметь  по 
характерны 
м 
признакам 
определять 
принадлеж 
ность 
музыкальн 
ых 
произведен 

ий  к  

соответств 
ующему 
жанру  и 
стилю .  

  

Рассужден 

ие  об  

общности и 
различии 
выразитель 
ных  

средств  

музыки и  

литературы 

.   

Определен 

ие 

специфики 

деятельнос 

ти композито 

Творче 

ская 

тетрад 

ь 

стр.17  

6  Инструментальная 

музыка  

Урок за-крепления нового 

материала  

    Характерные особенности 
программной музыки.  
Определение симфонической 
сюиты. Сказка - литературная 

первооснова произведения.  
Интонационно-образный анализ 
тем Шахриара и Шехеразады.  
  

Шехеразада. Симфоническая 

сюита  
(фрагменты). Н. Римский-

Корсаков.  

Симфонич 

еская  
сюита  

  

  
.  

избиратель 
но 
относиться 
к  
информаци 
и в  
окружающе 
м 
информаци 
онном  
пространств 
е,  
отказыватьс 
я от  
потреблени 

я ненужной  
информаци 

Знать/поним 

ать:  
интонационн 
ое 

своеобразие 

музыкальног 

о фольклора 

разных 

народов; 

образцы 

песенной и 

инструментал 

ьной 

народной 

музыки.   

Уметь:  по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующ 

ему жанру и 

стилю — 

музыка 

классическая 

или народная на 

примере опер 

русских 

композиторов  

Размышление 
о 
 знако
мом 
музыкальном  
произведении 
,  
высказывани 
я суждений 
об основной  
идее,  
средствах 
 и 
формах 

воплощения.  
  

ра, 

Владениепоэта  

и  

музыкальным и 
терминами и 
понятиями в 
 предела
х изучаемой 
темы.  

Импровизац 
ия  в  
соответствии  
с  
представленн 

ым учителем 

или 

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.19  
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и  самостоятель но 

выбранным 

литературны 

7  Жанры  

инструментальной  и   

вокальной  музыки.  

Урок закрепления 

нового материала  

    Определение музыкальных 
особенностей жанра баркаролы на 
основе на основе метода 
«тождества и контраста».Вокализ. 
С. Рахманинов.  
Романс. Из Музыкальных 
иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. 
Свиридов.  
Баркарола (Июнь).   

Вокализ, 
песня без 

слов,  
баркарола  

  

  

осознавать 
и 
использова 
 
ть  в 
практичес 
кой 
деятельнос 
ти 
основные 
психологи 
ческие  

особеннос 

ти  

Знать/поним 
ать: 
 жанр
ы  
светской 
вокальной  и 
инструментал 
ьной 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, 

анализироват 

ь, выказывать 

своё 

отношение.  

Определение 
характерных 
черт 
музыкальног о 
творчества 
народов  
России  и 
других стран 
при участии в 
народных  
играх и  
обрядах,  
действах и  
т.п.  

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.19  

Итого за I чет верть: 7 уроков  
 
 

II-я четверть (7 учеб ных неде ль, 7 уроков)  
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8  Связь между русской 

школой и народным  

музыкальным 

искусством  

Урок закрепления нового 

материала  

  

  

  Интерпретация русской народной 
песни, основные приемы развития 
музыки в трактовке композитора.   
  
Джазовые обработки 
классической музыки.Концерт № 
1 для фортепиано с оркестром 
(фрагмент финала). П. 
Чайковский.  
Веснянка, украинская народная 

песня.  Пер Гюнт. Музыка к драме 

Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.  

Цитирова 

ние  
мелодии.  

Аранжиро 

вка.   
Оригинал. 
Обработка 

.  
Переложе 

ние.  
Интерпрет 

ация.  

использоват 
ь  
возможност 
и 
электронно 
й почты для 
информаци 
онного  
обмена  
  

  

  

Знать/поним 

ать:  
особенности 
русской 
народной 
музыкальной 
культуры.   
  

Уметь:  
исследовать  
интонационно - 
 образну
ю  
природу 

музыкального 

искусства.  

Проявлять  
эмоциональн 
ый отклик на 

выразительно 
сть  и  
изобразитель 
ность  в 
музыке.  
  

Понимание 
особенностей  
музыкальног 
о  
воплощения 
стихотворны х 
текстов.  

Исполнение 
народных 
песен, песен о 
 родном  
крае 
современных 
композиторо в; 
понимание 

особенностей  
музыкальног 
о  
воплощения 
стихотворны х 

текстов.  
Самостоятель 

ный подбор 

сходных или  

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.20  

          контрастных  
литературны 
х  
произведений  
к   
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9  Вторая жизнь песни.  

Урок изу-чения и 

первичного закрепле-ния 

новых знаний.  

  

  

  Народные истоки русской 

профессиональной музыки   

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.  

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

Симфония 
-действо.  
Кантата  

искать 

информаци 
ю  в  
различных  
базах 

данных  

Знать/пони 

мать: 
стилевое 
многообрази 
е музыки 20  
столетия,  
находить 

ассоциативн 
ые связи  
между 
художествен 

ными  
образами  
музыки  и 
других видов 
искусства.  
  

Подбор  
картин, 
созвучных по 
духу 
содержанию 
музыкальных 
произведений.  
Уметь: 
сопоставлять 
образное 
содержание 
музыкального 
произведения, 
выявлять 
контраст, 
 как 
основной прием 
развития 
произведения, 
определять 
средства  
выразительнос 
ти;  

размышлять 
о знакомом 
музыкальном 
произведении 
, участвовать 
в  
коллективной 

исполнительс 

кой 

деятельности  

Устно -  
сопоставлять 
образное 
содержание  
музыкальног 
о  
произведени я, 
 выявлят
ь контраст, как 
основной прием 
развития 
произведени я, 
 выделят
ь  средства 
выразительн 

ости,  
подчеркиваю 

щие характер  
музыкальног 
о  
произведени 
я;  

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.34  

размышлять  
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10  Всю  жизнь  мою  
несу  родину  в  

душе…  
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 

писателей и поэтов. Программная 

симфония. Симфониядейство. 

Кантата.  
Перезвоны. По прочтении В. 

Шукшина. Симфония-действо для 
солистов, большого хора, 
гобоя и ударных  

(фрагменты). B.Гаврилин   
Снег идет. Из Маленькой кантаты. 

Г. Свиридов, слова Б. Пастернака.  
Запевка.  Г.  Свиридов, 
 слова  И.  
Северянина.Снег идет. Из Маленькой 
кантаты. Г. Свиридов, слова Б.  
Пастернака.  
Запевка. Г. Свиридов, слова И.  
Северянина.  

Зерноинтонац 
ия  

  

  

  

использова 
ние 
разных  

источнико 

в  

информац 

ии;  

стремлени 

е  к  

самостояте 
льному 
общению с 
искусство 

м  и  

художеств 

енному 

самообраз 

ованию  

Знать/поним 
ать: понимать 
взаимодействие  
музыки с  
другими 
видами 
искусства на 
основе 
осознания 
специфики 
языка каждого 
из них. Знать 
композиторо 
в  –  
романтиков: 
Ф.Шопен, 
жанры 
фортепианно й 
 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  

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления 

в реальных 

жизненных 

ситуациях.  

Нахождение 
ассоциативн 
ых 
 связе
й между 
художествен 
ными  
образами  
музыки и  
другими 
видами 
искусства. 

Владение 
музыкальным 
и терминами 
и понятиями 
в 
 пред
елах 
изучаемой 

темы.   
Размышление 
о 
 знако
мом 

музыкальном  
произведении 
,  
высказывани 

я 

 сужд

ений  

  

  об основной  
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11  Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 
Комбинированный урок.  

  

30 
.1 

1  

  Романтизм в западно-европейской 

музыке: особенности трактовки 

драматической и лирической сфер 

на примере образцов камерной 

инструментальной музыки –  
прелюдия, этюд. Творчество Ф. 

Шопена как композитора связано с его 

исполнительской деятельностью. 

Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию 

как самостоятельный вид творчества, 

открыл новое направление в развитии 

жанра этюда, никогда не отделяя 

техническую сторону исполнения от 

художественной.  

• «Этюд №12» Ф.Шопен  
• «Прелюдия№7» Ф.Шопен  
• «Прелюдия№20» Ф.Шопен  

«Вальс №7» Ф.Шопен. В.-А. Моцарт.  
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.  

Прелюд 
ия.  

Этюд.  

осознавать 
и 
использова 
ть  в  

практичес 
кой 
деятельнос 
ти 
основные 
психологи 
ческие  

особеннос 
ти  

восприяти 

я  

информац 
ии 
человеком  
  

создавать 

презентац 

ии на  

Знать/поним 

ать:  
понимать 
взаимодейств 
ие музыки с 
другими 
видами 
 искус
ства  на 
основе 
осознания 
специфики 

языка  
каждого из 
них, что 

музыка не  
только 
раскрывает 
мир 
человеческих 
чувств, 

настроений,  
мыслей, но и 

играет   

драматургиче 

Уметь: 
находить  
ассоциативные 
связи  между 
художественны 
ми 
 образа
ми музыки 
 и 
других  видов 
искусства.  
Анализировать 

существующее 

разнообразие 

музыкальной 

картины мира.  

Анализировать 
и  
характеризоват 
ь эмоциональн 
ые состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотноше 
ния с их 
учетом.   
  

Поиск 
жанровых 
параллелей 
между  
музыкой и  
другими 
видами 
искусства. 
Творческая 

интерпретац 

ия 

содержания  
музыкальног 
о  
произведения 

в пении, 

музыкально – 

ритмическом 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразитель 

ной 

деятельности.  

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.25  
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12  Музыка – главное 

действующее лицо в 

рассказах К. Паустовского  

Комбинированный урок.  

  

  

    Связь музыки и литературы. 
Творчество В, А. Моцарта  как 
композитора связано с его  
исполнительской деятельностью 

В. Моцарт Рондо в турецком 

стиле  

В. Моцарт Маленькая ночная 

музыка  

Канон  создавать  

презентац 

ии на  

основе 
цифровых 
фотографи 

й  

Знать/поним 

ать:  
особенности 
оперного 
жанра;   
знать  
разновидност 
и вокальных  
и  
инструментал 
ьных жанров 

и  форм  
внутри 
оперы:  
увертюра,  

Уметь: 

творчески 

интерпретиров 

ать содержание 

музыкального 

произведения в 

рисунке, 

участвовать в 

коллективной 

исполнительск 

ой 

деятельности, 

размышлять о 

музыке, 

выражать  

Выражать 
готовность в 
любой  
ситуации 

поступить 

 в 

соответствии с 

правилами 

поведения.  

 

Рассуждение 
об общности 
и различии 
выразительн 
ых средств 
музыки и 
литературы.   

Определение 
специфики 
деятельности 
композитора,  
поэта  и 
писателя.  

Определение 

характерных  

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.45  

ария, собственную признаков  
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13  Первое  путешествие  в 

музыкальный театр. Опера.  

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний.  

  

    Развитие жанра – опера. Народные 

истоки русской профессиональной 

музыки. Обращение композиторов к 

родному фольклору.   

Особенности жанра оперы. Либретто – 

литературная основа 

музыкальнодраматического 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  
(фрагменты).   
                  Н. Римский-Корсаков.  

Увертюр 
а, ария, 
речитат 
ив, хор, 

ансамбл 

ь  

Музыкал 
ьный  

портрет  

  

избиратель 
но 
относиться 

к  
информаци 
и в  
окружающе 
м 
информаци 
онном 
пространств 
е,  
отказыватьс 

я от  
потреблени 
я ненужной  
информаци 
и  

Знать/поним 
ать: имена 
лучших   
отечественны 
х  
хореографов, 
танцоров, 
особенности 
балетного 
жанра, его 
специфику.  
  

наблюдать за  

развитием  

музыки, 

выявлять 

средства 

выразительнос 

ти разных 

видов 

искусств  в 

создании 

единого 

образа.  

Уметь:  
участвовать в 
коллективной 
исполнительс 
кой 
деятельности 

(вокализации  
основных 
тем, 
пластическом  
интонирован 
ии);  

Владение 
музыкальным 
и терминами 
и понятиями 
в 
 пред
елах 
изучаемой 
темы.  
Размышление 
о 
 знако
мом 
музыкальном  
произведении 
,  
высказывани 
я суждений 
об основной  
идее,  
средствах 

 и 
формах 

воплощения. 

Импровизац 
ия  в  

Творчес 
кая 

тетрадь 

стр.41  
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14  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. Спящая 

красавица. Балет (фрагменты). П. 
Чайковский.  
  

Развити 

е 
музыки. 
Симфон 

ическое  

развити 

е.  

Образ 

танца  

создавать 
презентац 

ии на  

основе 
цифровых 
фотографи 

й  

Знать/поним 
ать: роль 
литературног 
о сценария и 
значение 
музыки в 
синтетически 
х видах 
искусства: 
театре, кино, 
телевидении.  
  

Оценивать 

собственные 

действия наряду 

с явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализировать 

с обственную 

работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины  

 Уметь: 
участвовать в 
коллективной 
исполнительс 
кой 
деятельности 
(вокализации  
основных 
тем, 
пластическом  
интонирован 
ии); 

участвовать в 

коллективной 

исполнитель  

Определение 
характерных 
черт 
музыкальног 
о творчества 
народов  
России  и 
других стран 
при участии 

в народных  
играх и  
обрядах,  
действах и  
т.п.  
Участие в  

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.76  

ской коллективной  

  

III-я четверть (11 учебных недель, 11 уроков)  

Тема   II полугодия: “Музыка  и  изобразительное  искусство” - 18ч.  
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15  Музыка  в   театре,  

кино,  на  

телевидении.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний.  

  

    Творчество 

 отечественных 

композиторов – песенников, 

роль музыки  в 

 театре,  кино 

 и телевидении.   

Музыка как неотъемлемая 

часть произведений 

 киноискусства. 

Киномузыка – важное 

средство создания 

 экранного  образа. 

Музыкальный фильм. Песня 

о Родине из к/ф «Цирк» И.  

Дунаевский.  

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

Дунаевский.  

Литера 
турный  

сценари 
й  

Музыка 

льный 

фильм  

выступат 

ь  с  

аудиовид 
еоподдер 
жкой, 
включая 
выступле 
ние перед 
дистанци 
онной  

аудитори 

ей  

Знать/пони 

мать:  

особенности 
жанра  – 
мюзикл. 
Выявления 
связей  

музыки с  

другими 
искусствами , 
историей и 
жизнью.  

  

Уметь: творчески 

интерпретиров ать 

содержание 

музыкального 

произведения в пении, 

музыкальноритмическом 

движении, поэтическом 

слове, изобразительно й 

деятельности  

Оцени 

вать 
собств 
енные 
действ 
ия 
наряду  

с  

явлени 
ями 
жизни 
и 
искусс 
тва.  

Анализ 
ироват 
ь собст 
венну 
ю 
работу: 
находи 

ть  

ошибк 

Понимани 

е  

особенност 
ей 
музыкальн 
ого  

воплощени 

я  

стихотворн 
ых текстов. 

Исполнен 

ие 
народных  

песен,  

песен о  

родном 

крае 

современн 

ых 

композито 

ров; 

понимание 

особенност 

Творче 
ская  

тетрад 

ь 

стр.48  
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16  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.   

Знакомство с жанром 
мюзикл.    

Мюзикл – театр «легкого» 
стиля. Особенности жанра 
мюзикла, его истоки.  

 Кошки.  Мюзикл  
(фрагменты). Э.-Л. 

Уэббер. Песенка о прекрасных 
вещах. Из мюзикла «Звуки 
музыки». Р. Роджерс, слова О. 
Хаммерстайна, русский 
текст М.  

Подберезского.литературы.  

Размышление над смыслом 

выражения: «Музыкальный 

язык не требует перевода, он 

понятен всем».  

Реч 
ита 
тив.  

Ари 

я.  

Хор.  

создавать 
презентац 

ии на  

основе 

цифровых 

фотограф 

ий  

Знать/пони 
мать: 
взаимодейст 

вие музыки  

и литературы 

на основе 

специфики и 

общности 

жанров этих 

видов 

искусства; 

знать имена 

выдающихся 

русских и 

зарубежных 

композиторов, 

приводить 

примеры их 

произведени 

Уметь: передавать свои 
музыкальные 
впечатления в устной и 
письменной форме; 
проявлять творческую 
инициативу, участвуя в 
музыкальноэстетической 
жизни класса, школы.  
  

  

Анализ 
ироват 
ь собст 
венну 
ю 
работу: 
соотно 
сить 
план и 
соверш 
енные 
операц 
ии.  

выделя 

ть 
этапы 
и  

оценив 

ать 

меру 

освоен 

Передача 
своих 
музыкальн 
ых 
впечатлени 

й в устной 
и  

письменно 
й форме. 
Самостояте 
льная  

работа 
 в 
творческих 
тетрадях.   

Высказыв 

ание о  

своих  

впечатлени 

ях  о  

концертах, 

спектаклях  

Творче 
ская  

тетрад 

ь 

стр.49  
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17  Что  роднит  музыку  с 

изобразительным   

искусством?  

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний.  

  

    Соотнесение 
выразительных средств 
музыки и живописи:  

мелодия - линия, 
аккордпятно, ритм - ритм, 
форма –  композиция, 
гармония,  тембр –  цвет, 
колорит,  гамма, тон; 
фактура –  штрих, мазок; 
темп –  статика-динамика.  

Выявление средств  
выразительности: 
колорита,  композиции и 
т.д.   

Сопоставление  

музыкальных и  

художественных образов.  

Выявление 

стилистических 

особенностей музыки   

Живопи 
сная  

музыка.  

Музыка 
льная  

живопи 
сь.  

Интона 
ция.    

Звукова 

я  

палитр 

а.  

Цветова 

я гамма.  

использов 
ание 
разных 
источник 
ов  

информац 

ии;  

стремлен 

ие  к  

самостоят 
ельному  

общению  

с  

искусство 

м  и  

художест 

венному 

самообраз 

Знать/пони 

мать: 
возможные 
связи 
музыки и 
изобразител 
ьного 
искусства. 
Специфику 
средств 
художествен 
ной 
выразительн 
ости 
живописи и 
музыки.  

  

Уметь: 
вслушиваться в 
музыку, 
мысленно 
представлять 
живописный  

образ, а 
всматриваясь  в 
произведения 
изобразительно 
го искусства, 
услышать в  

своем 

воображении 

музыку, 

эмоционально 

воспринимать 

и 

 оценива

ть  

Анализ 
ироват 

ь и 
характ 
еризов 
ать эмо 
ционал 
ьные 
состоя 
ния и 
чувств 

а  

окружа 

ющих, 

строит 

ь свои 

взаимо 

отноше 

Выявлени 

е общности 
жизненных 
истоков и 
взаимосвяз 
и музыки с 
литературо 

й  и  

изобразите 
льным 
искусством 
как 
различным 

и 

способами 

художеств 

енного 

познания  

Творче 

ская 

тетрад 

ь 

стр.52  

Рахманинова С.В.Песня о ованию разнообразные ния с мира.  
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18  Небесное   и  земное  в  

звуках  и  красках.  

Комбинированныйурок.  

    Повторение 
определений «а 
капелла, хор, солист». 
Сопоставление музыки 
русских и зарубежных 
композиторов на основе 
интонационно-
стилевого анализа. 
Сопоставление 
музыкальных и 
художественных 
образов.Богородице 
Дево, радуйся». П. 
Чайковский   
«Богородице Дево, 
радуйся». С. 
Рахманинов «Ave 
Maria», И.-С. Бах – Ш.  
Гуно  

«Ave Maria» Дж. 

Каччини «Ave Maria»  Ф. 

Шуберт  

Песенн 
ость   

Солист, 

орган.  

использов 
ать  

возможно 

сти 

электронн 

ой почты 

для 

информац 

ионного 

обмена  

Знать/пони 

мать:    

интонацион 
но-
образную 
природу 
духовной  
музыки, ее 
жанровое и 
стилевое 
многообрази 

е.  

.  

Уметь: 
эмоционально - 
образно  

воспринимать и  

характеризоват ь 
музыкальные 
произведения; 
сопоставлять 
средства 
музыкальной и  

художественно 

й выразительнос 

ти  

Мотив 
ироват 
ь свои 
действ 
ия.   

Проявл 

ять в  

конкре 
тных 
ситуац 
иях 
добро
ж 
елател 
ьность, 
довери 

е,  

внимат 

Соотноше 

ние  

художеств 

енно –  

образного  

содержани 

я  

музыкальн 
ого 
произведен 

ия  с 
формой его 
воплощени 

я.  

Поиск и  

нахождени 

е  

Подоб 

рать  

иллюст 

рации 

по 

теме 

урока  
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19  Звать через  прошлое  

к  настоящему.  

Урок закрепления нового 

материала  

    Определение жанровых  
признаков кантаты,  
выразительных средств, 
музыкальной формы.   

  

Повторение тембровых  
характеристик голосов в  
хоре: тенора, басы, 
сопрано, альты.  

  

Анализ средств  
выразительности: 
линии, рисунка, 
цветовой гаммы, ритма, 
композиции.   

  

 «Песня  об 

 Александре 

Невском»  

Кантата. 
Триптих 

.  

Трехчас 
тная  

форма.  

Контрас 

т, набат.  

выступать  

с  

аудиовид 
еоподдер 
жкой, 
включая 
выступле 
ние перед 
дистанци 
онной  

аудиторие 

й  

Знать/пони 

мать:  

богатство 
музыкальны 

х образов  

(героически 

е  и 
эпические) и  

особенности 
их   

драматургич 
еского 
развития  

(контраст).  

Жанр  

вокальной  

музыки -  

Уметь:  

сопоставлять  

героико -  

эпические образы 
музыки с 
 образами  

изобразительно го 
 искусства; 
эмоциональнообразно  

воспринимать и  

характеризоват ь 
музыкальные 
произведения; 
пропевать   

темы из  

Мотив 
ироват 
ь свои 
действ 
ия.   

Проявл 

ять в  

конкре 
тных 
ситуац 
иях 
добро
ж 
елател 
ьность, 
довери 

е,  

внимат 

Наблюден 

ие  за  

процессом 
и 
результато 
м 
музыкальн 
ого 
развития, 
выявление 
сходства и 
различия 
интонаций, 
тем,  

образов в  

произведен 

иях   

Творче 

ская 

тетрад 

ь 

стр.55  
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    хор «Вставайте, люди 

русские»  

  кантата.  

  

вокальных  и 

инструменталь ных 

произведений, 

получивших мировое 

признание; проявлять 

творческую 

инициативу  

ельнос 

ть,  

помощ 

ь и др  

разных  

форм   
 и 
жанров.  

Распознав 
ание 
художеств 
енного 
смысла 
различных 
форм  
построения 
музыки.  
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20  

  

Звать через  прошлое  
к  настоящему  

Кантата «Александр 
Невский».  

Урок закрепления нового 

материала  

    Интонационно-
образный анализ 
главных тем: хорала, 
«русской атаки», 
русских воинов. 
 Определение  
формы и приемов 
развития тем.  

  

Метод 
 «сочинение  
сочиненного»:  

самостоятельный отбор  
музыкальных тем для 
финала кантаты.   

  

Дискуссия на тему «Как 
вы понимаете 
 смысл  
выражения 
М.Мусоргского «Звать 
через прошлое к 
настоящему?»Ледовое 
побоище»  «Мертвое 
поле»   

«Въезд Александра во  

Хор.  

Тенора.  

Басы.  

Сопран 

о.  

Альты 
Вырази 

тельнос ть  

Изобраз 

ительн 
ость  

Контра ст  

осознават 

ь  и  

использов 

ать  в  

практичес 
кой 
деятельно 
сти 
основные 
психолог 
ические 
особеннос 
ти 
восприяти 

я  

информац 

ии 

человеко 

м  

Знать/пони 

мать:  

богатство 
музыкальны 
х 
 образ
ов  

(героически 

е  и 
эпические) и  

особенности 
их   

драматургич 
еского 
развития  

(контраст).  

Жанр  

вокальной  

музыки 
 - 
кантата.  

  

Анализировать 
собственную работу:  

соотносить  

план  и 

совершенные 

операции. выделять 

этапы и 

 оценивать 

меру освоения 

каждого.  

Анализ 
ироват 

ь и 
характ 
еризов 
ать эмо 
ционал 
ьные 
состоя 
ния и 
чувств 

а  

окружа 
ющих, 
строит 
ь свои 
взаимо 
отноше 

ния с 

их 

учетом 

Определен 

ие 
взаимодейс 
твия  

музыки 
 с 
другими 
видами 
искусства 
на 
 осно
ве 
осознания 
специфики 
языка 
каждого из 
них 
(музыки, 
литератур 

ы,  ИЗО, 
театра,  

кино и др.) 

Овладение 

музыкальн 

Творче 

ская 

тетрад 

ь 

стр.57  
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    Псков»        .   

  

ыми 
терминами 
и 
понятиями 
в пределах 
изучаемой 
темы. 

Проявлен 

ие 
эмоционал 
ьной 
отзывчиво 

сти,  

личностног 

о  

отношения  

к  

музыкальн 

ым 

произведен 

иям.  
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21  Музыкальная   

живопись  и  

живописная  музыка. 

Урок  обобщения и 

систематизации знаний.  

  

    Размышление на тему: 
Какую роль играет 
природа в жизни 
человека? Как она 
пробуждает творческое 
воображение писателей, 
композиторов, 
художников?  
  
Подбор музыкальных 
произведений, близких 
по настроению 
картинам.  
  

Интонационно-

образный  

анализ  картин 

 и музыкального 

произведения.  

Мелоди 
ялиния, 
ритм в  

музыке  

– ритм в  

картин 

е, лад – 
цветова 

я гамма, 

форма 

музыки  

выбирать 
техническ 
ие  

средства  

ИКТ для 
фиксации 
изображе 

ний и 
звуков в 
соответст 

вии с  

поставлен 

ной  

Знать/понимать:  

Знать  

выдающихся  

русских и  

зарубежных 
композиторов:  

С.Рахманинов,  

Ф.Шуберт,  их 
творчество.    

Уметь:  

сопоставлять  

зримые 

 образы 

музыкальных  

Уметь:  

сопоставлят ь 
героико - 
эпические 
образы  

музыки с  

образами 
изобразител 
ьного  

искусства;  

эмоциональ но-

образно 

воспринимат 

Мот 
иви 
рова 
ть с 
вои 
дейс 
твия 

.   

Про 

явля 

ть в 

конк 

ретн 

Анализ и 

обобщение 
многообраз 
ия связей 
музыки, 
литератур 

ы  и  

изобразите 
льного 
искусства.  

Воплощен 

ие 

художеств 

Творче 

ская 

тетрад 

ь 

стр.59  
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Обоснование трактовки 
стихотворения 
«Островок» поэта 
К.Бальмонта и 
композитора 
Рахманинова  

С.В.  
Определение  жанра, 
сюжета,  основной 
 идеи 
произведения.  
Сравнение настроения 
романса с картинами 
Д.Бурлюка «Пейзаж» и 
А.Рылова «Буйный 
ветер». Островок. С. 
Рахманинов, слова К. 
Бальмонта (из П. 
Шелли).  

Весенние воды. С.  

Рахманинов, слова Ф.  

Тютчева.  

–  

композ 
иция  

картин 

ы.  

целью  сочинений  

русского и  

зарубежного, 
общность 
отражения жизни в 
русской музыке и 
поэзии.  

Пропевать  темы из 
вокальных и 
инструментальны х 
произведений, 
получивших 
мировое признание. 
Узнавать на слух 
изученные  

произведения  

русской  и 

зарубежной 

классики.  

ь  и  

характеризо вать  

музыкальны 

е  

произведени я; 
пропевать темы 
 из 
вокальных и 
инструмента 
льных 
произведени 

й,  

получивших 

мировое 

признание; 

проявлять 

творческую 

инициативу  

ых 
ситу 
ация 

х  

добр 
оже 
лате 
льно 

сть, 
дове 
рие, 
вни 
мате 
льно 

сть,  

пом 

ощь 

и др  

енно –  

образного 
содержани я 
музыки и 
изобразите 
льного 
искусства в  

драматизац 
ии,  

инсцениро 
вании, 
пластическ 
ом 
движении, 
свободном 
дирижиров 
ании.  

Импровиз 

ация в  

пении, игре, 
пластике.  
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22  Выразительные 

возможности музыки 

и живописи  

Урок  обобщения и 

систематизации знаний.  

  

    Общее и особенное в 
русском и западно – 
европейском искусстве 
в различных 
исторических эпох, 
стилевых 
направлений, 
творчестве 
выдающихся 
композитов прощлого.   

Сопоставление зримых 
образов музыкальных 
сочинений русского и 
зарубежного композитора  

(вокальные  и 
инструментальные) и 
обшность 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  

Мелодия 

-линия, 
ритм в  

музыке  

– ритм 
в картине, 

лад –  

цветова 

я гамма, 
форма  

музыки  

–  

компози 
ция  

картины 

.  

соблюдать 
нормы 
информаци 

онной  
культуры,  
этики и 
права; с 
уважением 
относиться 
к частной 

информаци 
и  и  
информаци 

онным 

правам 

других 

людей.  

Знать/понима 
ть: Знать  
выдающихся  
русских и  
зарубежных 
композиторов:  
С.Рахманинов, 
Ф.Шуберт, их 
творчество.    
  

Уметь:  
сопоставлять  
зримые  образы 

музыкальных  
сочинений  
русского и  
зарубежного, общность 
отражения жизни в 
русской музыке и поэзии.  
  

Анализир 
овать и 
характер 
изовать э 
моционал 
ьные  
состояни 
я и  
чувства 
окружаю 
щих, 
строить 
свои 
взаимоот 
ношения 
с их 
учетом.   
  

Формирован 
ие 
 лично
й  
фонотеки, 
библиотеки, 
видеотеки, 
коллекции  
произведени й 
изобразитель 
ного 
искусства.  

Осуществле 
ние поиска 
музыкально – 
образователь 
ной  
информации  
в  сети  
Интернет.  

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.61  
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«Форель». Ф. Шуберт, слова 
Л. Шубарта, русский текст 
В.  
Костомарова  
«Фореллен – квинтет» 

Ф.Шуберт.  
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23  Колокольность  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 – 
важный элемент национального 
мировосприятия. Красота 
звучания колокола, 
символизирующего соборность 
сознания русского человека. 
Колокольные звоны: трезвон, 
благовест, набат. Гармония. 
Фреска. Орнамент.  
 Каждый композитор отражает в 
своих произведениях дух своего 
народа, своего времени, 
обращаясь к незыблемым 
духовным ценностям, которым 
стремились следовать многие 
поколениям русских людей.  

• Прелюдия соль мажор 
для фортепиано. С.  
Рахманинов.  

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

Сюита – 
фантази 

я.  

использоват 

ь различные 

библиотечн 

ые, в том 

числе 

электронны 

е, каталоги 

для поиска 

необходим 

ых книг  

Знать/понима 

ть:   
Колокольность  
– важный  
элемент 
национального 
мировосприяти 
я.  
Колокольные 
звоны: 
трезвон, 
благовест, 
набат. 
Народные 
истоки 
русской 
профессиональ 
ной 
 музык
и. 
Характерные 
черты  
творчества 
С.Рахманинова 
.   
  

Воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую 
для решения учебной задачи.   
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.  

Мотивир 
овать сво 
и 
действия.  
Проявлят 
ь в  
конкретн 
ых 
ситуация 
х  
доброжел 
ательност 
ь,  
доверие,  
внимател 

ьность, 

помощь и 

др  

Проявление 
эмоциональн 
ой 
отзывчивости , 
личностного 
отношения к 
музыкальны м 
произведения 
м при их 
восприятии и 
исполнении.  

Использован 
ие различных 
форм  
музицирован 
ия  и  
творческих  
заданий в  
освоении  

содержания 

музыкальных 

произведени 

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.37  

й.   
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24  Портрет   в  музыке  и  

изобразительном  

искусстве.  

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.  
  

формулир 
овать 

вопросы к  
сообщени 
ю, 
создавать 
краткое 
описание 

сообщени 
я;  
цитироват 
ь  
фрагмент 
ы  
сообщени 
я  

формироват 
ь  
собственное 
информаци 
онное 
пространств 
о: создавать 

системы  
папок  и 
размещать в 
них нужные 
информаци 
онные 
источники, 
размещать  
информаци 
ю  в  
Интернете  

Знать/понима 

ть:   
Колокольность  
– важный  
элемент 
национального 
мировосприяти 
я.  
Колокольные 
звоны: трезвон, 
благовест, 
набат. 
Народные 
истоки русской 
профессиональ 
ной музыки.   
  

Анализировать собс 
твенную  работу: 
соотносить план и 
совершенные 
операции.  выделять 
этапы и оценивать 
меру  освоения 

каждого  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..  

Различать  
основны 
е  
нравствен 
ноэтические 
понятия. 
Соотноси 
ть поступок  
с  
морально й 

нормой.  

  

Выявление 
общности 
жизненных 
истоков 
 и  
взаимосвязи  
музыки с  
литературой 
и 
изобразитель 
ным 
искусством 
как 
различными 
способами 
художествен 
ного 
познания 
мира. 

Соотношени 

е  
художествен 
но  –  
образного 

содержания  

Подобра 
ть  
иллюстр 

ации по 

теме 

урока , 

сделать 

презента 

цию  

Лютославский. IV-я четверть (8 учебных 

недель, 8 уроков)  
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25  Волшебная   палочка   
дирижера.  

Комбинированный урок.  

    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  

Скрипк 
а соло  

Интерп 
ретация 

,  

трактов 
ка,  

версия,  

обработ 

ка  

использов 
ание 
разных 
источник 
ов  

информац 

ии;  

стремлен 

ие  к  

самостоят 
ельному  

общению  

с  

искусство 

Знать/пон 

имать:  
Выразител 
ьные 
возможнос 

ти скрипки. 
Знать 
имена 
великих 
скрипичны 

х мастеров, 
скрипачей.  

  

Уметь:  

сопоставлят 

ь  

произведени 

я  

скрипичной  

музыки 

 с 

живописным 

и полотнами 

художников 

разных эпох, 

через 

сравнение 

различных  

Анализиро 

вать и 
характериз 
овать эмоц 
иональные 
состояния и 
чувства  

окружающ 

их, строить 
свои 
взаимоотно 
шения с их 
учетом.   

  

Определен 

ие 

взаимодейс 

твия 

музыки с 

другими 

видами 

искусства 

на основе 

осознания 

специфики 

языка 

каждого из 

них  

Презен 

тацию 

по 

теме 

урока  
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26  Образы  борьбы  и  победы  

в  искусстве.  

Комбинированный урок   

    Особенности трактовки 

драматической музыки на 

примере образцов симфонии.   

Особенности симфонического 

развития «Симфонии № 5» Л. 

Бетховена. Эскиз. Этюд.  

Набросок. Зарисовка.  

 Симфония № 5 
(фрагменты). Л.  

Бетховен.  

  создавать 
презентац 

ии на  

основе 

цифровых 

фотограф 

ий  

Знать/пон 

имать: 
имена 
выдающих 

ся  

дирижеров 

,  их 
значение в  

исполнени 

и  

симфониче 
ской 
музыки,  
роль групп 
симфониче 
ского 
оркестра.  

Уметь:  

передавать  

Воспроизвод 
ить по 
памяти 
информаци 

ю, 
необходиму 
ю для 
решения 
учебной 
задачи.   

  

Анализиро 

вать и 
характериз 
овать эмоц 
иональные 
состояния и 
чувства  

окружающ 

их, строить 
свои 
взаимоотно 
шения с их 
учетом.   

  

Проявлен 

ие 
эмоционал 
ьной 
отзывчивос 

ти,  

личностног 

о  

отношения  

к  

музыкальн 
ым 
произведен 
иям при их 
восприятии 
и  

исполнени 

и.  

  

Творче 
ская  

тетрад 

ь 

стр.73  

свои  
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27  Застывшая  музыка.  

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  
«Богородице Дево, радуйся» 

С.  
Рахманинов М.Чюрлёниса. 

Живописная музыка и 

музыкальная живопись М.К. 

Чюрлениса. Иносказание, 

символизм. Звуковая 

палитра пьес. Цветовая 

гамма картин.  

В тетради  
–  
определен 
ие , а 

капелла. 

Католичес 

кие храмы 

и 

органная 

музыка  

использоват 
ь  
возможност 
и ИКТ в  
творческой  
деятельност 
и,  
связанной с 

искусством  

Знать/поним 

ать:  имена 

выдающихся 

дирижеров, 

их  значение 

в исполнении 

симфоническ 

ой музыки, 

роль групп 

симфоническ 

ого оркестра.  

Уметь: 
личностноокрашенного 
эмоциональнообразного 
восприятия и оценки 
изучаемых произведений 
отечественных и 
зарубежных 
композиторов различных 
исторических эпох и 
стилевой  
принадлежност 
и  

Анализировать 
и  
характеризоват 

ь эмоциональн 

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотноше 

ния с их 

учетом  

Самостоятель 
ная работа с 
обучающими 
образователь 
ными   
программами 
.  

Оценивание 

собственной 

музыкально – 

творческой 

деятельности и 

деятельности 

своих 

сверстников. 

Защита 

творческих 

исследовател 

ьских проектов  

Сообще 
ние о  

творчес 

тве 
И.С.  

БАха   
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28  Полифония  в  музыке  

и  живописи.   

Урок  обобщения и 

систематизации знаний.  

  

    Образ моря в искусстве  
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.   

Гармони 

я.  

Органна 

я  

музыка, 
хор а  

капелла, 

полифо 

ния.  

выступать с  
аудиовидео 
поддержкой 
, включая  

выступлени 
е перед   
дистанцион 

ной 

аудиторией  

Знать/поним 

ать:  
принадлежно 
сть духовной 
музыки к  
стилю 
русского или 
западноевроп 
ейского 
искусства, 
изученные 

музыкальные  
сочинения;  
понятие 
 – 
полифония.  
  

Уметь:  
соотносить музыкальные 

произведения с 

произведениям и других 

видов искусства по 

стилю, размышлять  о 

музыке; участвовать в 

коллективной 

исполнительск ой 

деятельности.  

Мотивировать  

свои действия.  

Проявлять  в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель 

ность, доверие, 

внимательност 

ь, помощь и др  

Овладение 
музыкальным и 
терминами и 
понятиями в 
 предела
х изучаемой 
темы. 

Проявление 
эмоциональн 
ой 
отзывчивости , 
личностного 
отношения к 
музыкальным 
произведения 
м при их  

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.64  
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29  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,   

Полифо 

ния. 

Фуга  

использоват 
ь различные 
приёмы 
поиска 
информации 
в Интернете 
в 
 ход

е  
учебной 

деятельност 
и  

Знать/поним 

ать:   
принадлежно 
сть духовной 
музыки к  
стилю 
русского или 
западноевроп 
ейского 
искусства, 
изученные 
музыкальные 
сочинения, 
называть их 
авторов;  
понятие –  
полифония, 

фуга.  
Органная  

Уметь:  
соотносить музыкальные 

произведения с 

произведениям и других 

видов искусства 

 по стилю, 

размышлять  о музыке, 

выражать  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

участвовать  в 

коллективной 

исполнительск 

Проявлять в 
конкретных 
ситуациях 
доброжелатель 
ность, доверие, 
внимательност 
ь, помощь и 
др.  
  

Наблюдение  
за процессом и 
результатом 
музыкальног о 
развития, 
выявление 
сходства и 
различия 
интонаций,  
тем, образов  
в  
произведения 
х  разных форм  

и жанров. 

Распознаван 
ие художествен 

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.66  
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30  Импрессионизм   в  

музыке  и  живописи.  

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний   

    Стилевое многообразие 
музыки 20 столетия. 

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» К.Дебюсси  
«Диалог ветра с морем»  

К.Дебюсси «Океан море 
синее» вступление к опере 
«Садко» Н.Римский -  
Корсаков  

Образы 

живопис 

ные и 

музыкал 

ьные  

использоват 
ь приёмы  
поиска 
информации 
на 
персонально 
м 

компьютере 
,  в  
информацио 
нной среде 
учреждения 

и  в  
образовател 

ьном  
пространств 
е  

Знать/поним 
ать: о связи 
музыки, 
изобразитель 
ного 
искусства и 
литературы  
на примере 
творчества 
литовского 
художника - 
композитора 

М.Чюрлёнис 
а.  
  

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  

Анализировать 
и  
характеризоват 
ь эмоциональн 
ые состояния и  
чувства 
окружающих, 
строить свои 
взаимоотноше 
ния с их 
учетом.   
  

Различение 
видов оркестра 
 и групп 
музыкальных  
инструментов 
.  

Анализ 

 и 

обобщение 
многообразия 
связей музыки, 
литературы и 
изобразитель 
ного искусства.  

Воплощение 

художествен 

Творчес 

кая 

тетрадь 
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31  О  подвигах,  о  

доблести  и  славе...  

Комбинированный урок.  

    Стилевое многообразие 
музыки 20 века. Богатство 
музыкальных образов - 
драма-тические, 

героические.  
Тема защиты Родины в 
различных  видах искусства. 
Сопоставление 
художественных 
произведений.  
Реквием. «Реквием» Д.  
Кабалевский:  

 
 «Помнит

е»    «Наши 
дети» «Реквием» 
стихи Р.  

Рождественского  

Импресс 

ионизм   

использоват 
ь  
возможност 
и ИКТ в  
творческой 
деятельност 
и, связанной 
с  
искусством  

Знать/поним 

ать: 
особенности  
импрессиони 
зма, как  
художествен 
ного стиля, 
особенности 
творчества К.  
Дебюсси.  
Выразительн 
ость  и  
изобразитель 
ность 
музыкальной 
интонации.  
  

Уметь: определять 
характер, настроение 
 и средства  
выразительнос 
ти  в  
музыкальном 
произведении. 

Передавать настроение  
музыки  в пении, 

музыкальнопластическом 

движении, рисунке.  

Мотивировать 

свои действия.  

Проявлять  в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель 

ность, доверие, 

внимательност 

ь, помощь и др  

Наблюдение  
за процессом и 
результатом 
музыкальног о 
развития, 
выявление 
сходства и 
различия 
интонаций,  
тем, образов  
в  
произведения 
х  разных форм  
и жанров.  

Распознаван 

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.77  



  

61  

  

32  Мир   композитора.  

С  веком  

наравне.  

Комбинированный 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.  

Цикл 
фортепи 
анных 
миниат 
юр.  

Музыка 

льный 

пейзаж. 

Сказочн 

ый 

портрет.  

соблюдать 
нормы 
информацио 

нной  
культуры,  
этики и 
права; с 
уважением  
относиться 
к 
 част
ной 
информации 
и  
информацио 

нным 

правам 

других 

людей.  

Знать/поним 

ать: 
своеобразие 
музыкальных 
образов 
  
 в 
творчестве 
русских  
композиторо 

в  С.  
Прокофьева 
и  М.  
Мусоргского.  
  

Уметь: выявлять 
особенности 
интерпретации одной и 
той же художественно й 
идеи, сюжета в 
 творчестве 
различных 
композиторов;  
выявлять  
общее  и особенное при 
сравнении музыкальных 

произведений  
на основе  

Анализировать 
и  
характеризоват 
ь эмоциональн 
ые состояния и 
чувства 
окружающих, 
строить свои  
взаимоотноше 
ния с их 
учетом.   
  

ие
Определение 

 

взаимодейств 

ия музыки с 

другими 

видами 

искусства на 

основе 

осознания 

специфики 

языка каждого 

из них (музыки, 

литературы, 

ИЗО, театра, 

кино и др.) 

Овладение 

музыкальным 

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.79  

полученных и терминами  
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33  В  каждой  мимолетности   

вижу  я  миры…  

Комбинированный урок.  

    Богатство музыкальных образов и 
особенности их 
драматургического  развития в 
камерном – инструментальной 
музыке.  
Образный мир произведений С.  
Прокофьева и М. Мусоргского. 
Цикл «Мимолетности» Цикл 
«Картинки с выставки». 
Сопоставление 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)  

рисунки     В.Гартмана.. 

Прокофьева и М. Мусоргского. 

Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». 

Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык  

Цикл 
фортепи 
анных 
миниат 
юр.  

Музыка 

льный 

пейзаж. 

Сказочн 

ый 

портрет.  

искать 
информаци 
ю  в  
различных  
базах 

данных  

Знать/поним 

ать:  
установление 
взаимосвязи 
между 
разными 
видами 
искусства на 
уровне 
общности 
идей,  тем, 
художествен 
ных образов; 
продолжать 
знакомство с 
жанром 
реквиема.  
.  

Уметь: 
выявлять  
общее и  
особенное 
между 
прослушанным  
произведением 

и  
произведениям 
и других видов 
искусства, 
участвовать 
 в 
коллективной 
исполнительск 
ой деятельно- 
сти  

Проявлять в 
конкретных 
ситуациях 
доброжелатель 
ность, доверие, 
внимательност 
ь, помощь и др.  
  

Участие в  
совместной 
деятельности 
при 

воплощении 
различных 
музыкальных 
образов. 

Исследовани 
е  
интонационн 
о – образной 
природы 
музыкальног 
о искусства.  
  

Творчес 

кая 

тетрадь 

стр.78  
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34  Заключительный  урок – 

обобщение.  

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

    искусства. Интермедия  
Обобщение музыкальных и 

художественных впечатлений, 

знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства  

  выступать с 
аудиовидео 
поддержкой 
, включая 

выступлени 
е перед  
дистанцион 

ной 

аудиторией  

Знать/поним 
ать:  знать 
имена 
выдающихся  
русских 
 и 
зарубежных 
композиторов,  
приводить 
примеры 
 их 
произведени 
й.  
  

Уметь: владеть 
навыками 
музицирования 
: исполнение 
песен (на- 
родных, 

классического 

репертуара, 

современных 

авторов), 

напевание 

запомнившихс 

Мотивировать 

свои действия.  

Проявлять  в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель 

ность, доверие, 

внимательност 

ь, помощь и др  

Самостоятель 

ный подбор 

сходных  или 

контрастных 

произведений 

изобразитель 

ного 

искусства 

(живописи, 

скульптуры) к 

изучаемой 

музыке.  
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Итого за  IV четверть: 8 уроков  

Итого за год: 34 урока  
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Перечень учебно-методического обеспечения  

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

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

2. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г.  

3. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 2005г.  

4. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 2004г.  

5. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2005г.  

6. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 
2007г.  

7. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия, 2006г.  

8. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия, 2006г  

9. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 2008г.  

10. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.  

Методические и учебные пособия   Оборудование   Дидактический материал   

Учебно - методический  комплект  

программы  «Музыка  5   -   »  7 

Г авторов  .П.Сергеевой,  

Е.Д.Критской    

▪ учебник  5 класс;   

▪ нотная хрестоматия с  

методическими рекомендациями  

для учителя 5 класс;     

▪ фонохрестоматия 5 класс;   

  

  

  

1 . Электропианино    

. Музыкальный центр  2 

« Panasonic ».   

3 . Портреты русских  

композиторов.   

4 . Портреты зару бежных  

композиторов.    

.Таблицы для  5 

закрепления знаний:   

   Нотный стан  –   

нотоносец;    

   Фортепиано. Звуки  

низкие, средние;   

   Средства  
музыкальной  

выразительности   

  

Дидактические пособия:   

  

▪  нотные таблицы;   

  

▪ папки - передвижки.   

Наборы детских музыкальных  

инструменто в   

  

Список научно - методической литературы   
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11. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2006г.  

12. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 2006г.  
13. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы:  

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,2007г.  

14. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А.  

выпуск №9,17.  

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

16. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель,  

2005г  

17. Песенные сборники.  

18. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.:  

Айрис-пресс, 2007 - 176с.  

19. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 20. 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2006.- 224с.  

MULTIMEDIA – поддержка предмета  

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности 

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

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

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

Фонда подготовки кадров (НФПК)  

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».  

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 
Мефодий»  

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»   

6. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности 

Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)  
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7. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

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

Фонда подготовки кадров (НФПК)  

8. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 
Мефодий»  

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»  

10. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 

издательство  

РГПУ им.     А.И.Герцена  

11. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»  

12. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"  

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

14. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»  

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

16. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

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