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                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования  по предмету «Музыка» для 5 клас-

сов  составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и тре-

бований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте общего образования второго поколения. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документах: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного об его образова-

ния (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

3. Примерная программа по предметам «Музыка» для учащихся 5-7 классов, М.: Просве-

щение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

4. Учебный план Муниципального казенного обшеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы Ханты-Мансийского района с.Нялинское на 2015-

2016учебный год.  

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ №  1067 от   

19.12.2012)  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 "Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным обору-

дованием" 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: « Музыка». 5 класс. 

Г.П Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2016.      

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, результаты изуче-

ния курса (личностные, метапредметные и предметные), содержание курса,   тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся , описание  

учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  образовательного  про-

цесса, планируемые  результаты изучения  учебного  предмета. 

Обучение музыке является  составляющей основного общего образования и призвано раз-

вивать творческое мышление  учащихся.  

    Основной  целью курса музыки 5 класса в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования является: 

развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной куль-

туры — наиболее полно отражать заинтересованность современного общества в возрожде-

нии духовности, обеспечивать формирование целостного мировосприятия учащихся, их 

умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

Достижение определённой  цели предполагает решение следующих задач: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмо-

ционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 
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 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специ-

фики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инстру-

ментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с при-

менением информационно-коммуникационных  технологий). 

 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образ-

ном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искус-

ства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочи-

нения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направ-

ления: 
Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследо-

вания, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и 

себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, явля-

ется введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного му-

зыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и от-

ношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обес-

печивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развивает самосознание 

ребенка. 

Основными методическими принципами программы являются: 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоци-

ональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к яв-

лениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в 

процесс художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориен-

тирует учителя на развитие музыкального мышления школьников во всех формах общения 

с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связано с 

представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере испол-

нение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием 

учащимися того, как они ее исполнили сами. 

Принцип «тождества и контраста», сходства и различия реализуется в процессе выяв-

ления интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и 

освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только 

музыкальной культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни и осознания своих жиз-

ненных впечатлений. 

Принцип  интонационности  выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс 

развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное  с  

общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс ста-

новления художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных образов 

(литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление жизненных связей 

музыки. 

Принцип  диалога  культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессио-

нальной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и выявления общно-

сти жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог 
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учащихся с композиторами (известными и безымянными), исполнителями, слушателями 

заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть истина, добро, красота? А также 

выяснение значимости музыкального классического наследия для современного подростка, 

его духовно-нравственных приоритетов как человека XXI в. 

   В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся, формирование цен-

ностных ориентации, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

   Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноцен-

ное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях ши-

рокого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно 

и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и 

исполнения музыки. 

   В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и соль-

ное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические  движения; различного 

рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), ин-

сценирование  (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, 

фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов музыкальной гра-

моты как средства фиксации музыкальной речи. 

   Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в раз-

мышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность  высказываний, личностная 

оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивиду-

альной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.    

    

Курс музыки 5 класса состоит из разделов: «Музыка и литература», 

«Музыка и изобразительное искусство». 

Раздел «Музыка и литература» призван  способствовать выявлению общности жизнен-

ных истоков и взаимосвязь музыки и литературы, проявлению эмоциональной отзывчиво-

сти,  отношения к музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении, размыш-

лению о знакомом музыкальном произведении, 

высказыванию суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения, 

импровизированию в соответствии с  самостоятельно выбранным литературным образом. 

Находить  жанровые  параллели между музыкой и другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музы-

кально- ритмическом  движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и литературы. 

Определять специфику деятельности композитора, поэта и писателя. 

Определять характерные признаки музыки и литературы. 

Самостоятельно подбирать сходные или контрастные литературные произведения к изуча-

емой музыке.  Самостоятельно исследовать жанры русских народных песен и виды музы-

кальных инструментов. Определять характерные черты музыкального творчества народов 

России и других стран при участии в народных играх и обрядах, действий. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального творчества своего края, региона. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интони-

ровании, импровизации, игре на инструментах). 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях (при их наличии). 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях со сверстниками и родителями. 

Использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений музыки и ли-

тературы. Собирать коллекцию музыкальных и литературных произведений. 

Курс «Музыка и изобразительное искусство» способствует тому, чтобы: 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и изобразитель-

ного искусства.                                                    
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 Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и раз-

личия интонаций, тем, образов в произведениях разных форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные или контрастные произведения изобразительного ис-

кусства к изучаемой музыке. Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах 

изучаемой темы. Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к музы-

кальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении содержа-

ния музыкальных произведений.                                                   

  Исполнять песни и темы инструментальных произведений отечественных и зарубежных 

композиторов. Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного 

искусства. Воплощать художественно-образное содержание музыкальных произведений в 

драматизации, инсценировке, пластическом движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. Понимать взаимодействие музыки с другими ви-

дами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыка, литература, 

изобразительное искусство, театр, кино и др.). 

Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию произведений изобра-

зительного искусства. Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в 

сети Интернет. Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятель-

ность своих сверстников. 

 

              Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
   Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как история развития че-

ловеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С. 

Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств ( в том 

числе и музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности уча-

щихся. 

    Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных ин-

тересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанро-

вым и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных 

и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приоб-

ретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения лич-

ной творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована 

на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-твор-

ческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социаль-

ного и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией му-

зыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников 

в художественно-педагогическом процессе. 
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Описание  места  учебного  предмета  в  учебном  плане. 

Согласно учебному плану рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение пред-

мету « Музыка» в объёме 1 час в неделю, 35 часов в год.   

Планируемые  результаты 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

 

Личностные  результаты   отражаются в индивидуальных качественных свойствах  уча-

щихся, которые  они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных цен-

ностей многонационального российского общества; 

-целостный, социально- ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение  к учению, готовность и способность к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

-уважительное отношение к иному мнению, истории и других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания;   

-коммуникативность  и  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-

ской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных и этнокультурных особенностей; 

- признание  ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения  к окружающей среде; 

-принятие  ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

-эстетические  потребности, ценности и чувства, эстетического осознания как результата 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера.  

   Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-

ных  учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   - умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

   -  умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

   -  умение владеть смысловым чтением текстов различных стилей и жанров; 
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   - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

   - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени об-

щего образования и отражают: 
   - сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

общей духовной культуры; 

   -  потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на ос-

нове  осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

   -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмо-

ционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

   - мотивационная направленность на продуктивную музыкально-творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

   -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально восприни-

мать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной гра-

мотой в рамках изучаемого курса; 

   -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержатель-

ной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии; 

   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различ-

ных музыкально-творческих задач. 

 

Содержание  курса 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искус-

ства в их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы 

(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, гра-

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

оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» 

и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма 

условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рас-

смотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и 

творческой тетради. 

 

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

яние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразитель-

ных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  свето-

тени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно- образная, жанровая, сти-

левая 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 2-4 Вокальная  музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…  (3ч) 

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

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

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

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

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  му-

зыке. Песня – верный спутник человека.Песня русская в березах, песня русская в хлебах( 

1ч). 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музы-

кального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения че-

ловека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разно-

видности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходи-

мых  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 внут-

ренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней стано-

вится 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  тематиче-

ские виды: личные, лирические, песни о женщине, колыбельные песни, песни колорита пе-

чального, 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 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Стучит, гремит Кики-

мора…»  (1ч)       Сущность и особенности устного народного музыкального творчества 

как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное твор-

чество как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной 

культуры. Основные жанры русской народной музыки. 
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Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфониче-

ской  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  ос-

нове  различных   литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  раз-

ных  народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного музыкального творче-

ства   как   части   общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное 

творчество как художественная   самоценность. Особенности русской народной музыкаль-

ной культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Что за прелесть эти сказки» .(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. 

 Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. «Мелодией одной звучат печаль 

и радость…», «Песнь моя летит с мольбою»  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связан-

ной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола 

как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение свое-

образия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и вокаль-

ной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музы-

кальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества  (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  му-

зыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмыс-

ление  понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. 

Урок 9. Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…»Перезвоны»(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музы-

кальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной 

прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выразитель-

ности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни чело-

века,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобра-

зию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение композито-

ров,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте род-

ной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может 

по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 10-12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лири-

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

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 

писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композито-

ров  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настрое-

ния,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  внутрен-

нюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. Творчество 

Ф. Шопена  как композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шо-

пен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в 
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развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художе-

ственной. 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обраще-

ние 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 искус-

ства:  литература, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-соли-

сты,  кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (теат-

ральное  действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

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

левидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, 

кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  кото-

рое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искус-

ства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  об-

раза  реального  события,  которое  специально  инсценируется или  воссоздается  сред-

ствами  мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  дей-

ствия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  владение  про-

странством  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.  

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  ос-

нове  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мю-

зикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  та-

нец,  но  в  отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  по-

стоянно  находятся  в  движении. 

 Урок 17. Мир композитора (1ч) 

 Обобщение изученного по разделу:  “Музыка и литература” 

 

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

 Урок 18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкаль-

ных образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств ху-

дожественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи 

Урок 19. 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, 
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милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкаль-

ных образов (героические, эпические) и особенности их  драматургического развития (кон-

траст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения жи-

вописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Урок 21. 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 героико-эпиче-

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

темы о героических образах в искусстве. 

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. 

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

позиторов – 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 музыкаль-

ной живописи художника. 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 произведе-

ний отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального миро-

восприятия. 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 музы-

кальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искус-

ства. 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 сим-

фонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 

Урок 26. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час) Особенности трактовки драмати-

ческой музыки на примере образцов симфонии. 

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

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её сим-

фонического развития. 

 

 

Урок 27. Застывшая  музыка. (1ч)  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Выра-

зительные возможности различного склада письма (полифония). 
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Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и рус-

ская 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 раз-

личного склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка ху-

дожественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. По-

лифония. 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 му-

зыка 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 30-31. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведени-

ями   К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных компози-

торов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читате-

лями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы раз-

личных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматиче-

ские, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных ви-

дов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 33. В  каждой  мимолетности  вижу я мир… (1ч) 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камер-

ном – 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 34. Мир композитора. 

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и зару-

бежных композиторов. 

Урок 35. С веком наравне.  

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
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Состав Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2009г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2012г. 

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

щение, 2011г 

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

2009 г.  

 учебник «Музыка. 5 класс», М., Просвещение, 2016г. 

Список -методических и учебных пособий 

 «Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

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

зыка, 1989г. 

 Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 

1999г.  

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

школе», М., Академия, 2000г. 

 Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

 Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

 Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых до-

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

 Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

 Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.  

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

  «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

 Песенные сборники. 

 

 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
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№ п/п Наименование объектов и 

средств материально-тех-

нического обеспечения 

Примечания  

1 Мультимедиапроектор, 
экран,  пк  

 

2 Технические средства обу-

чения (магнитофон/ музы-

кальный центр, телевизор и 
др.) 

  

3 Аудиторная доска с магнит-

ной поверхностью и набо-

ром приспособлений для 
крепления таблиц 

 

 

 

 

Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

                1.Библиотечный  фонд    (книгопе-

чатная  

продукция) 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования 

Д Стандарт по музыке, примерная про-

грамма, рабочие программы, входя-

щие в состав обязательного програм-

мно-методического обеспечения каби-

нета музыки 

Примерная программа начального общего образо-
вания по музыке 

Д  

 

Программы по музыке Д  

+ 

Хрестоматии с нотным материалом Д Для каждого года обучения 

Методические пособия (рекомендации к проведе-
нию уроков музыки) 

Д Пособия входят в учебно-мето-

дический комплект по музыке, а 

также освещать различные раз-

делы и темы курса, в том числе 

проблемы электронного музы-

кального творчества 

Методические журналы по искусству Д Федерального значения 

Учебно-методические комплекты к программе по 

музыке,   выбранной   в   качестве   основной   для 

проведения уроков музыки. Учебники по музыке 

К При комплектации библиотеч-

ного фонда полными комплек-

тами учебников целесообразно 

включены в состав книгопечат-

ной продукции, имеющейся в 

кабинете музыки, по нескольку 

экземпляров учебников из дру-

гих учебно-методических ком-

плектов по музыке. Эти учеб-

ники  используются учащимися 
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для выполнения практических 

работ, а также учителем как 

часть методического обеспече-

ния кабинета 
Рабочие блокноты (творческие тетради) К В состав библиотечного фонда 

целесообразно включены рабо-

чие тетради, соответствующие 

используемым крмплектам 

учебников 
Учебные пособия по электронному музицирова-

нию 
Ф Для каждого года обучения 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-

популярная литература по искусству 
П Необходимы для самостоятель-

ной работы учащихся, подго-

товки сообщений, творческих 

работ, исследовательской, про-

ектной деятельности и должны 

находиться в фондах школьной 

библиотеки - 
Справочные пособия, энциклопедии Д/П Музыкальная энциклопедия, 

музыкальный энциклопедиче-

ский словарь, энциклопедиче-

ский словарь юного музыканта, 

словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, пе-

дагогике и психологии искус-

ства («В мире искусства») 
                                                                     2. Печатные  пособия  
Таблицы:   нотные   примеры,   признаки   харак-
тера звучания, средства музыкальной выразитель-

ности 

Д Таблицы, схемы  представлены 

в демонстрационном (настен-

ном) и индивидуальном разда-

точном вариантах, в полиграфи-

ческих изданиях и на электрон-

ных носителях 
Схемы: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах оркестров, 

расположение партий в хоре, графические 

партитуры 

Д + 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна 

России 

Д + 

Портреты композиторов Д Комплекты  содержатся в 

настенном варианте, полигра-

фических изданиях (альбомы по 

искусству) и на электронных но-

сителях 
Портреты исполнителей Д + 

 

                                3. Цифровые образовательные   ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических 

комплектов по музыке 
Д/п Цифровые компоненты учебно-

методического комплекта ори-

ентированы на различные 

формы учебной деятельности (в 

том числе на игровую), носить 
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проблемно-тематический харак-

тер и обеспечивать дополни-

тельные условия для изучения 

отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В любом 

случае эти пособия  предостав-

ляют техническую возможность 

построения системы текущего и 

итогового контроля уровня под-

готовки учащихся (в том числе в 

форме тестового контроля) 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по музыке 

Д/П Коллекция образовательных ре-

сурсов включает комплект ин-

формационно-справочных мате-

риалов, объединенных единой 

системой навигации и ориенти-

рованных на различные формы 

познавательной деятельности, в 

том числе исследовательскую 

проектную работу. В состав 

коллекции  входят тематические 

базы данных, фрагменты исто-

рических источников и текстов 

из научных и научно-популяр-

ных изданий, фотографии, ани-

мация, таблицы, схемы, диа-

граммы и графики, иллюстра-

тивные материалы, аудио- и ви-

деоматериалы, ссылки на внеш-

ние источники. Коллекция обра-

зовательных ресурсов размеща-

ется на CD или создаваётся в се-

тевом варианте (в том числе на 

базе образовательного учрежде-

ния)- 
                                         4. Экранно -звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке  Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разде-

лам курса каждого года обуче-

ния включают материал для 

слушания и исполнения (воз-

можно, в цифровом виде). Пе-

сенный материал может быть 

представлен в виде инструмен-

тального сопровождения, спе-

циально аранжированного для 

учащихся основной школы (воз-

можно, в цифровом виде) 
Слайды (диапозитивы): произведения 

пластических искусств различных  исторических 

стилей  и направлений, эскизы  декораций к 

музыкально-театральным спектаклям 

Д + 
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(иллюстрации к литературным первоисточникам 

музыкальных произведений), нотный и по-

этический текст песен, изображения музыкантов, 

играющих на различных инструментах, 

фотографии и репродукции картин крупнейших 

центров мировой музыкальной культуры 
                                     5. Учебно- практическое оборудование  
Музыкальные инструмент: баян Д  
Комплект детских музыкальных инструментов: П  

металлофоны; 

ксилофоны. 
 

  

   
бубен;   
маракасы;   
   
   
   
Народные инструменты   
(свистульки, деревянные ложки,  + 
трещотка и др.).   
   
Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (, дина-

мики) 
К  

Музыкальные инструменты для эстрадного ансамбля 

 
К + 

Медиапроектор Д Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов 
   
   
   
   

 

   Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обес-

печения учитывает средний расчет наполняемости класса (25—30 учащихся). Для отраже-

ния количественных показателей в рекомендациях используется следующая система сим-

волических обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),  

К  - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

т. е. не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П - комплект, необходимый  для  практической  работы  в  группах, насчитывающих  по  

нескольку  учащихся (6-7 экз.) 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

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

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
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4. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://viki.rdf.ru/
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Тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата по 

плану 

Дата  

по факту 
 Раздел, тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельно-

сти обучающихся 

ИКТ 

Музыка и литература 17ч 

1    Что роднит музыку с литературой 1   Выявление многосторонних связей музыки и литературы. 

Слушание музыки. Образный анализ музыки.. 

 

  

2    Вокальная музыка. Россия, Россия, нет 

слова красивей…   

1   Воспитание любви и уважения к родному краю, образ ко-

торого воплощен в произведениях искусства, развитие   

культуры слушателя и исполнителя. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Ис-

полнение народных песен о России,  о родном крае совре-

менных композиторов;  

 

 

 

3   Вокальная  музыка. Песня русская в бе-

резах, песня русская в хлебах 

 

1 Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   

песни:  формирование необходимых  вокально-хоровых  

навыков Хоровое  исполнение.  Интонационный образный 

анализ музыки. 

 

 

4   Вокальная  музыка. Здесь мало услы-

шать, здесь вслушаться нужно  

  

 

1 Определение романса как камерного вокального произве-

дения для голоса с инструментом, в котором раскрываются 

чувства человека, его отношение к жизни и природе. 

 

 

5    Фольклор в музыке русских композито-

ров. «Стучит, гремит Кикимора» 

 

1   Знакомство  с  произведениями  программной инструмен-

тальной  музыки: симфонической  сюитой  и  симфониче-

ской  миниатюрой  

 

6   Фольклор  в  музыке  русских  компо-

зиторов. «Что за прелесть эти сказки» 

1 Знакомство  с произведениями программной инструмен-

тальной музыки  и вокальными сочинениями, созданными 

на основе различных литературных источников. 

 

 

7    Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 

1  Углубление представления о существовании вокальной и 

инструментальной музыки, не связанной с какой-либо ли-

тературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола 

как жанр фортепианной музыки); продолжение знакомства 

с вокальной баркаролой. 
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8   Вторая жизнь песни. Живительный род-

ник творчества.  

1  Углубление представления о музыке, основанной на ис-

пользовании народной песни; о народных истоках профес-

сиональной музыки; знакомство с современными интер-

претациями классической музыки.  

  Самостоятельное исследование жанров русских народ-

ных песен и видов музыкальных инструментов. 

                                                 

 

9   «Всю жизнь мою несу родину в 

душе…» 

1  Знакомство с фрагментами симфонии-действа «Пере-

звоны» В. А. Гаврилина, сочиненной под впечатлением 

творчества писателя В. М. Шукшина и близкой по образ-

ному языку народной музыке, с кантатой «Снег идет» Г. 

Свиридова на стихи Б. Пастернака. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  

контраста  как  основной прием  развития  произведения  в  

целом.  

 

 

 10    Всю жизнь свою несу Родину в душе. 

«Скажи, откуда ты приходишь, кра-

сота?» 

1 Осознание значимости музыкального искусства для твор-

чества поэтов и писателей, расширение представлений о 

творчестве западноевропей-ских композиторов – Ф. Шо-

пена, В. Моцарта. 

  

 

11   Писатели  и  поэты  о  музыке  и   му-

зыкантах. «Гармонии задумчивый 

поэт» 

1 Осознание  обучающимися  значимости  музыкального  ис-

кусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  расширение  

представлений  о   творчестве  западноевропейского ком-

позитора – Ф.Шопена. 

Владение музыкальными терминами и понятиями в преде-

лах изучаемой темы. 

 

 

12   Писатели  и  поэты  о  музыке  и   му-

зыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того 

не знаешь»   

1 Сравнительная характеристика особенностей восприятия 

мира композиторами классиками и романтиками.  

Участие в беседе по теме.  

 

 

13   Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера. 

1  Более подробное ознакомление с особенностями опер-

ного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как источника либретто оперы, с разновид-

ностями вокальных и инструментальных жанров и форм 

внутри оперы (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль)  

 



21 

 

Размышление о знакомом музыкальном произведении. 

Народные мотивы в опере Садко. 

Высказывание суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения. 

 

14   Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет   

1 Более подробное ознакомление с жанром балета, его про-

исхождением, с либретто балетного спектакля, основой ко-

торого являются сказочные сюжеты; знакомство с именами 

лучших отечественных танцоров и хореографов (Г. Ула-

нова, М. Плисецкая, Е. Максимова, В. Васильев) 

 

 

 15   Музыка в театре, кино, на телевидении   

 

1   Осознание роли литературного сценария и значения му-

зыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на 

телевидении. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – 

песенников, роли музыки в театре, кино и телевидении. 

Поиск  жанровых  параллелей между музыкой и другими 

видами искусства. 

 

16   Третье путешествие в музыкальный те-

атр. Мюзикл 

1  Интонационно – образный анализ музыкальных и худо-

жественных произведений. Слушание музыки. 
   

 
17   Мир композитора 1  Интонационно – образный анализ музыкальных и художе-

ственных произведений.  

Участие в беседе по теме. Использование образовательных 

ресурсов Интернета для поиска произведений музыки и ли-

тературы. 

 

 

Музыка и изобразительное искусство 18ч 

18    Что роднит музыку с изобразительным 

искусством? 

1  Выявление всевозможных связей музыки и изобразитель-

ного искусства. 

Слушание музыки. Создание собственных рисунков, музы-

кальных миниатюр. Импровизация на музыкальных ин-

струментах.  

Самостоятельный подбор сходных или контрастных про-

изведений изобразительного искусства к изучаемой му-

зыке. 
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19   «Небесное и земное» в звуках и крас-

ках. «Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь…» 

1  Раскрытие отношения композиторов и художников к род-

ной природе, духовным образам древнерусского и запад-

ноевропейского искусства; развитие интонационно-слухо-

вого опыта на основе метода интонационно-стилевого ана-

лиза, действие которого проявляется в намеренном соеди-

нении произведений различных эпох, национальных и ин-

дивидуальных стилей. 

 

 

20   «Звать через прошлое к настоящему» 1  Знакомство с выразительностью и изобразительностью 

музыкальной интонации, с богатством музыкальных обра-

зов (героико-эпическими) и особенности их драматургиче-

ского развития. 

Изучение кантаты «Александр Невский»  

С.С. Прокофьева. 

 

 

21   «Звать через прошлое к настоящему» 1 Слушание музыки. Сопоставление героико-эпических об-

разов музыки с образами изобразительного искусства. Со-

здание собственных рисунков, музыкальных миниатюр. 

Хоровое пение. 

 

22   Музыкальная  живопись и  живописная 

музыка. «Мои помыслы – краски, мои 

краски – напевы…» 

1  Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышле-

ния через выявление общности музыки и живописи в об-

разном выражении состояний души человека, изображе-

нии картин природы; углубление знаний о выразительных 

возможностях собственно музыкального искусства; выяс-

нение ответов на вопросы: «Можем ли мы услышать живо-

пись?»,  «Можем ли мы увидеть музыку?» Слушание му-

зыки, музыкальных миниатюр. 

 

 

23   Колокольные звоны в музыке и изобра-

зительном искусстве. «Весть святого 

торжества». 

 

1  Расширение представлений о жизненных прообразах и 

народных истоках русской профессиональной  музыки (на 

примере произведений отечественных композиторов – С. 

Рахманинова и В. Кикты.)  

Создание собственных рисунков, музыкальных миниатюр. 

 

 

24    Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 

1  Осознание музыки как искусства интонации и обобщение 

на новом уровне триединства «композитор – исполнитель 

– слушатель», расширение представлений о выразитель-
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ных возможностях скрипки, ее создателях и исполнитель-

ском мастерстве скрипачей; актуализация жизненно – му-

зыкального опыта (повторение знакомых музыкальных 

произведений) 

25    Волшебная палочка дирижера 

 

1 Знакомство с творчеством выдающихся дирижёров.  

 Раскрытие особого значения дирижера в исполнении сим-

фонической музыки, выразительной роли различных групп 

инструментов, входящих в состав классического симфони-

ческого оркестра. 

Самостоятельное дирижирование. 

 

 

26    Образы борьбы и победы в искусстве  1  Знакомство с особенностями трактовки драматической 

музыки на примере образцов симфонии № 5 Л. Бетховена, 

прослеживание за творческим процессом сочинения му-

зыки композитором, особенностями ее симфонического 

развития. 

Владение музыкальными терминами и понятиями в преде-

лах изучаемой темы.  

Оценивание собственной музыкально-творческой  дея-

тельности и деятельности своих сверстников 

 

  

 

27    Застывшая музыка 1  Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного искусства; умение соотнести 

музыкальные сочинения с произведениями других видов 

искусств по стилю. 

  

  

 

28    Полифония в музыке и живописи 1  Знакомство с творчеством И.С. Баха  на примере жанра – 

фуга, с выразительными возможностями различного 

склада письма (полифония).  

 

 

29    Музыка на мольберте 1  Знакомство  со стилевым  многообразием музыки ХХ сто-

летия.  

Наблюдение за  развитием  музыки, выявление средств вы-

разительности разных видов искусств  в создании единого 

образа  Расширение представления о взаимосвязи и взаи-

модействии музыки, изобразительного искусства, литера-

туры на примере творчества литовского композитора и ху-

дожника М. Чюрлёниса 
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30 -31   Импрессионизм в музыке и живописи 2  Раскрытие особенностей импрессионизма как художе-

ственного стиля, взаимодействия и взаимообусловленно-

сти импрессионизма в музыке и живописи на примере ху-

дожников – импрессионистов и музыки К. Дебюсси. Выяв-

ление стилевого сходства и различия на примерах произве-

дений русских и зарубежных композиторов.  

Осуществление поиска музыкально-образовательной ин-

формации в сети Интернет 

 

 

32    «0 подвигах, о доблести, о славе…» 1  Развитие исторической памяти подростков на основе осво-

ения произведений различных видов искусства, раскрыва-

ющих тему защиты Родины.  

Знакомство с жанром Реквиема. 

 

 

33   «В каждой мимолетности вижу я 

миры…» 

1  Знакомство с образным миром произведений  

С. Прокофьева и М. Мусоргского; расширение и углубле-

ние понимания своеобразия их творчества. 

 

34     Мир композитора  1  Обобщение представления о стилевом сходстве и разли-

чии произведений русских и зарубежных композиторов. 

  

 

35   С веком наравне. 1 Обобщение музыкальных представлений о взаимодей-

ствии изобразительного искусства и музыки. Интонаци-

онно – образный анализ.  

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, 

знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. Оцени-

вание собственной музыкально-творческой  деятельности 

и деятельности своих сверстников. 

 

 

 


