


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  предмету  Искусство  (Музыка)  для  5  класса  составлена  с  учетом
следующей нормативной базы:
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  N  413  (ред.  от  29.06.2017)  "Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

 Приказ  Минобрнауки  России  от  28.12.2018  N  345  "Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования 

 Основной образовательной  программой начального,  основного  и  среднего  общего  образования
ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год.

 Учебным планом ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год.


Цель  программы:
Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культур.

Задачи учебного курса:
 развитие  музыкальности;  музыкального  слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти  и

восприимчивости,  способности  к  сопереживанию;  образного  и  ассоциативного  мышления,
творческого воображения певческого голоса,; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее  интонационно-образной природе, жанровом и стилевом
многообразии,  о  выразительных  средствах,  особенностях  музыкального  языка;  музыкальном
фольклоре,  классическом  наследии  и  современном  творчестве  отечественных  и  зарубежных
композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и
жизнью;

 овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах  музыкально-творческой
деятельности: в слушании музыки, пении, музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации исполняемых произведений;

 воспитание устойчивого интереса к музыке,  музыкальному искусству своего народа и других
народов  мира;  музыкального  вкуса  учащихся;  потребности  в  самостоятельном  общении  с
высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании;  эмоционально-ценностного
отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета
 Методологическим  основанием  программы  являются  современные  исследования  и

педагогическая практика, в которых отражаются идея познания школьниками художественной картины
мира и себя в этом мире.

Учебный предмет базируется на нравственно-эстетическом, интонационно – образном, жанрово-
стилевом  постижении  основных  пластов  музыкального  искусства:  фольклор,  музыка  религиозной
традиции,  золотой  фонд  классической  музыки,  сочинения  современных  композиторов  в  их
взаимодействии с произведениями других видов искусства.

Приоритетным  в  данной  программе  является  введение  обучающегося   в  мир  музыки  через
интонации, темы и образы музыкального искусства. В 5х классах музыка пересекается  с литературой и
живописью. УМК по предмету Искусство  (Музыка)  прошел экспертизу  и включен в  Федеральный
перечень учебников.

Описание места учебного предмета в учебном плане. Общий объем времени, отводимого на изучение
музыки  в 5-7 классах согласно Основной образовательной программе основного общего образования
ГБОУ лицея №395, составляет 102 часа. В пятом классе уроки проводятся 1 раз в неделю. Программа

рассчитана по учебному плану



на 34 часа в год.
Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной программой

нет. 
Изменения,  внесенные  в  текст  программы,  взятой  за  основу  при  написании  рабочей

программы учебного курса:

№
 п/п

Изменение Обоснование

1.
1

Частично  изменение  музыкального
материала.

Творческий подход учителя – залог успеха его
музыкально-педагогической деятельности.

2.
2

Рабочая  программа  составлена  с
учётом  регионального  компонента
образования школьников

Сохранение  художественных  ценностей,
памятных  событий  в  истории,  культуры
Санкт-Петербурга

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического  комплекса  для
учителя:

1. Сборник рабочих программ
2. Фонохрестоматия музыкального материала (mp 3)
3. Уроки музыки. Поурочные разработки.5-6 классы

для обучающихся:
1. Учебник

 электронного сопровождения УМК:
 1.Электронные формы учебников 5-8 классы
 2.Электронные формы творческих тетрадей 5-8 классы
 3.Примерная программа 5-8 классы

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс.
Возрастные особенности учеников-подростков (стремление к интенсивному взрослению).
 5е классы хорошо подготовлены теоретически, имеют навыки вокально-хоровой деятельности.

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся:

индивидуальная, групповая, фронтальная, игровая, самостоятельная, проектная, исследовательская.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих технологий обучения:

   Развитие ассоциативно – образного мышления, игровая технология, здоровьесберегающая технология,
развития голоса и слуха, информационные технологии, дистанционно-образовательные технологии
и др.

Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися
содержания: 

Виды организации учебной деятельности:
1. урок – путешествие
2. урок - концерт
3. беседы
4. лекции
5. самостоятельная работа 
6. творческие работы детей
7. проектная деятельность



8. конкурс
9. викторина

Основные виды контроля освоения обучающимися содержания:
 текущий (индивидуальный и групповой).

Специфика контроля
 текущий контроль
 промежуточный контроль
 итоговый контроль

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы контроля: 
 устный опрос
 самостоятельная работа
 вокально – хоровая работа 
 тест
 интонационно-образный анализ музыки.
 слушание музыки


Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об утверждении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности
и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395
Красносельского района Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения курса «Музыка»:
 Осознание чувства 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 ценностей многонационального российского общества;
 целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и

разнообразии природы, народов, культур  и религий;
 ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и

способность  вести  диалог  и  достигать  в  нем  взаимопонимания;  этические  чувства
доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимание  чувств  других
людей и сопереживание им;

 компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  осознание  и
ответственное отношение к собственным поступкам;

 коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;

 участие   в  общественной  жизни  школы  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных и этнокультурных особенностей;

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;

 принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей
семьи;

 эстетические потребности,  ценности и чувства,  эстетическое сознание как результат освоения
художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  музыкально-
эстетического характера.

Метапредметные результаты:



 умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития  познавательных
мотивов и интересов;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение анализировать собственную учебную деятельность,  адекватно оценивать правильность
или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации;  умение  устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
 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;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий;  стремление  к  самостоятельному  общению  с  искусством  и
художественному самообразованию.

        Планируемые предметные результаты освоения программы по музыке в 5 классе

Обучающийся научится:
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, и др;
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; анализировать 

взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 
народа;

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 
разновидности обрядовых песен;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов;

 определять тембры музыкальных инструментов; определять виды оркестров: симфонического, 
духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов;

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;



 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы;

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические;
 владеть навыками вокально –хорового музицирования;
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях;

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций,
обрядов музыкального фольклора;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших произведениях, в том числе с ориентацией 
на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.)

Тематическое планирование рабочей программы по  предмету «Искусство (Музыка)» 5 
класс

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего часов

Музыка и литература 17
1. Что роднит музыку с литературой 1
2. Вокальная музыка 1
3. Фольклор в музыке русских композиторов 2
4. Жанры инструментальной музыки 1
5. Вторая жизнь песни 2
6. Писатели и поэты о музыке и музыкантах 4
7.  Путешествие в музыкальный театр 6

Музыка и изобразительное искусство 17
8. Что роднит музыку с изобразительным искусством 1



9. Небесное и земное в звуках и красках 2
10. Звать через прошлое к настоящему 2
11. Музыкальная живопись и живописная музыка. 3
12. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1
13. Портрет в музыке и изобразительном искусстве 2
14. Образы борьбы и победы в искусстве 2
15. Полифония в музыке и живописи 1
16. Импрессионизм в музыке и живописи 3

1 ВСЕГО: 34

Содержание курса

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Музыка»
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, 
развитие музыкальных способностей учащихся, а также способности к сопереживанию произведениям 
искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и 
навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.

Освоение предмета «Музыка» направлено на:
o приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 
поколений;

o расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию;

o развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности;

o развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты;

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 
способствует формированию у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 
развитии мировой культуры.

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у учащихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 
«Литература», «Изобразительное искусство», «История»,  и др.

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 
достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению 
учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 
творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом.

Программа создана на основе педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, в соответствии с его
программой  по  музыке  в  основной  школе  и  с  учетом  современного  социального  контекста.  Ее
содержание  направлено  на  формирование  культуры  личности,  развитие  и  углубление  интереса  к
музыке, музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления,
фантазии и воображения. Особенностью программы является то, что она не просто создана с опорой на
педагогическую  концепцию  Д.Б. Кабалевского,  основные принципы  и  методы которой  являются  до



настоящего времени прогрессивными и новаторскими, а строго следует логике тематического развития
программы и поурочного планирования в целом. 

В сравнении с исходным вариантом программы, созданной под руководством Д.Б. Кабалевского,
в  предлагаемом  варианте  скорректирован  и  несколько  сокращен  репертуар,  предназначенный  для
вокально-хоровой  работы,  а  также  те  произведения,  которые  не  вписываются  в  современный
социальный контекст.

Тема первого полугодия: “Музыка и литература” 
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, прежде

всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. Художественный смысл и
возможности  программной  музыки  (сюита,  концерт,  симфония),  а  также  таких  инструментальных
произведений,  в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации
колокольных звонов.

Значимость  музыки  в  жизни  человека  благодаря  вдумчивому  чтению  литературных
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих
лиц сказки или народного сказания,  рассказа или повести,  древнего мифа или легенды. Что роднит
музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной,
профессиональной,  религиозной  музыки  (музыка  русская  и  зарубежная,  старинная  и  современная).
Специфика  средств  художественной  выразительности  каждого  из  искусств.  Вокальная  музыка.
Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Жанры инструментальной  и  вокальной  музыки.  Вторая
жизнь песни.  Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествия в музыкальный театр:  опера,
балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм музицирования
и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики
жанров и выразительных средств музыки и литературы.

Примерный перечень музыкального материала:

Тема второго полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” 
Выявление  многосторонних  связей  между  музыкой  и  изобразительным  искусством.

Взаимодействие  трех  искусств  –  музыки,  литературы,  изобразительного  искусства  –  наиболее  ярко
раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а
также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества.
Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в
произведение  изобразительного  искусства,  услышать  в  своем  воображении  ту  или  иную  музыку.
Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие  музыки  с  изобразительным  искусством.  Исторические  события,  картины
природы,  разнообразные  характеры,  портреты  людей  в  различных  видах  искусства.  Образ  музыки
разных  эпох  в  изобразительном  искусстве.  Небесное  и  земное  в  звуках  и  красках.  Исторические
события  в  музыке:  через  прошлое  к  настоящему.  Музыкальная  живопись  и  живописная  музыка.
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура  –  застывшая  музыка.  Полифония  в  музыке  и  живописи.  Творческая  мастерская
композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и

1 полугодие “Музыка и литература”
1. «Перезвоны» В. А. Гаврилина
2. Кантата «Снег идет» Г.Свиридова
3. Опера-былина «Садко» Н. А. Римского-

Корсакова
4. Мюзикл «Кошки» Э. Л. Уэббера
5. В. А. Моцарт «Маленькая серенада»
6. Балет-сказка «Щелкунчик» П.И. Чайковский
7. А. Лядов. «Кикимора»
8. М. И. Глинка. Романсы
9. Песни современных композиторов



изобразительном искусстве.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий в
освоении содержания музыкальных образов.

Примерный перечень музыкального материала:
2 полугодие « Музыка и изобразительное искусство»

1. С. Рахманинов. Фортепианный концерт №3
2. Кантата «Александр Невский»
3. Ф. Шуберт «Фореллент –квинтет»
4. Сюита «Фантазия» С. Рахманинова
5. .В. Кикта Симфония для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской»
6. Н. Паганини. Каприс №24
7. Л. Бетховен Симфония №5
8. И. С. Бах. Токката и фуга .
9. М. Чюрленис . Соната «Море».
10. Клод Дебюсси. «Диалог ветра с морем».
11. С. Прокофьев. «Мимолетности».
12. М. Мусоргский «Картинки с выставки».
13. Песни современных композиторов



Календарно-тематическое планирование по предмету  « Музыка»
для 5 «а, б, в » класса на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения Форма
контроля

Дата
проведенияЛичностные Метапредметные Предметные

1 Что роднит 
музыку с 
литературой.

Урок 
рефлексии

Умение находить ответ
на вопрос «какое

значение, смысл имеет
для меня учение»,зачем

я это осваиваю».

П.- узнавать,   называть и
определять различные

жанры;
Р.- выделять и

формулировать то, что
уже усвоено и что еще

нужно усвоить,
определять качество и

уровень усвоения;
К.- проявлять активность
во взаимодействии для

решения
коммуникативных и

познавательных задач.

Выявление  музыкальной
характеристики каждого

героя через интонационно-
образный анализ тем.

Выявление особенностей
воплощения литературного

текста в музыке

Беседа.
Слушание 
музыки. 
Устный 
контроль.

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

Урок 
рефлексии

Осознанное,
уважительное и

доброжелательное
отношение к  истории ,

традициям, языкам,
ценностям народов

России.

Р.: выполнять учебные
действия в качестве

слушателя и исполнителя;
П.:  поиск и выделение

необходимой
информации;

К.: уметь участвовать в
хоровом пении.

(Работа в группе)

Понимание учащимися
красоты русской песни.

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.

3 Вокальная 
музыка. Здесь 
мало 
услышать ,здесь 
вслушаться 
нужно...

Комбиниров
анный урок.

Воспитание любви и
уважения к родному
краю, образ которого

воплощен в
произведениях

искусства, в частности
в вокальной музыке,

Р.: выполнять учебные
действия в качестве
художника, поэта,

композитора;
П.: использовать общие
приемы решения задачи;

К.: умения выявлять

Все о романсе. Сходства и
различия с песней. Хоровое

пение. Пение дуэтом.

Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки



литературе, живописи. выраженные в музыке
настроения и чувства и

передавать свои чувства и
эмоции на основе

творческого
самовыражения.

4 Фольклор в 
музыке русских 
композиторов. 
«Стучит, гремит 
Кикимора…»

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти

Эстетическое сознание
через освоение

художественного
наследия народов

России и мира,
творческая

деятельность
эстетического

характера.

Р.: выполнять учебные
действия в качестве

слушателя;
П.: ориентация в

разнообразных способах
решения;

К.: умения выявлять
выраженные в музыке
настроения и чувства и

передавать свои чувства и
эмоции на основе

творческого
самовыражения.

Понимание значения
термина «программное

произведение» .Углубление
знаний о выразительных
средствах музыкального

языка.

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

5 Фольклор в 
музыке русских 
композиторов. 
Что за прелесть 
эти сказки.

Урок 
развивающе
го контроля

Чувства, прежде всего
доброжелательность и

эмоционально-
нравственная
отзывчивость.

Р.: выполнять учебные
действия в качестве

слушателя;
П.: ориентация в

разнообразных способах
решения;

К.: умения выявлять
выраженные в музыке
настроения и чувства и

передавать свои чувства и
эмоции на основе

творческого
самовыражения.

Понимание значения
термина «программное
произведение», тесной

связи музыки с
литературными

произведениями.

Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.
Викторина

6 Жанры 
инструментальн
ой и вокальной 
музыки. 

Урок 
общеметодо
логической 

Воспитание готовности
и способности
участвовать в
коллективной

П.- сбор информации
(извлечение необходимой
информации из различных

источников), анализ

Основные термины-
Вокализ, песни без слов,

баркаролла.

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.



Мелодией одной 
звучат печаль и 
радость...

направленно
сти

исполнительской
деятельности, умений

импровизировать,
воплощать

художественно-
образное содержание.

информации;
Р. - ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с

учителем;
К. - ставить вопросы,

обращаться за помощью.

Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

7 Вторая жизнь 
песни. 
Живительный 
родник 
творчества.

Урок 
рефлексии

Эстетические
потребности, ценности

и чувства.

П. - смысловое чтение;
Р. - выделять и

формулировать то, что
уже усвоено и что еще

нужно усвоить,
определять качество и

уровень усвоения;
К. - проявлять активность

во взаимодействии для
решения

коммуникативных и
познавательных задач.

Дать знания о различных
интерпретациях мелодий.

Понимание терминов
«аранжировка, оригинал,

переложение».

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

8 Всю жизнь мою 
несу родину в 
душе...
«Перезвоны» 

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти

Гражданская
идентичность в форме

осознания «Я» как
гражданина России,

чувства сопричастности
и гордости за свою

Родину, народ и
историю.

Дать знания о жанре
симфонии-действе. Умение
сопоставлять образ картин

с музыкой.

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

9 Всю жизнь несу 
мою несу Родину 
в душе...Скажи, 
откуда ты 
приходишь, 
красота?

Урок 
рефлексии

Воспитание
гражданской

идентичности:
уважения к Отечеству.

Воспитание
эстетического

отношения к музыке.

Вокально-хоровая работа.
Повторение инструментов
оркестра, жанром кантата.

Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.
Вокально-
хоровая 
работа



10 Писатели и 
поэты о музыке и
музыкантах. 
Слово о мастере.

Урок 
рефлексии

Воспитание любви к
своей культуре, своему
народу и настроенность
на восприятие других

культур.

Р.: выполнять учебные
действия в качестве

слушателя;
П.: поиск и выделение

необходимой
информации;

К.: формулировать
собственное мнение и

позицию.

Обогащение словарем
эмоций. Вокально-хоровая

работа, средства
музыкальной

выразительности.

Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

11 Писатели и 
поэты о музыке и
музыкантах .
«Гармонии 
задумчивый поэт»

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти

Уважительное
отношение к истории и

культуре других народов.

П. - узнавать, называть и
определять произведения

искусства;
Р. - ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с

учителем;
К. - формулировать

собственное мнение и
позицию.

Понимание учащимися
значимости музыкального
искусства для творчества

поэтов и писателей.

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.
Интонацио
нный 
анализ.

12 Писатели и 
поэты о музыке и
музыкантах
«Ты, Моцарт, бог,
и сам того не 
знаешь!»

Урок 
развивающе
го контроля

Целостное
мировоззрение,
охватывающее

социальное ,культурное,
языковое, духовное
многообразие мира.

П. - узнавать, называть и
определять произведения

искусства;
Р. - ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с

учителем;
К. - формулировать

собственное мнение и
позицию.

Развитие эмоционально-
ценностного отношения к

явлениям жизни и
искусства на основе

восприятия и анализа
музыкальных образов.

Слушание 
музыки. 
Анализ по 
средствам 
выразитель
ности.
Тест.

13 Первое 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Опера-
былина «Садко» .

Урок 
рефлексии

Ценностное отношение
к искусству своей
Родины, чувства
сопричастности и
гордости за свою
Родину, народ и

историю.

Р.: выполнять учебные
действия в качестве

слушателя;
П.: ориентация в

разнообразных способах
решения;

К.: договариваются о

Дать знания о жанре оперы,
ее тесной связи с
литературными

произведениями.
Понимание термина

«либретто».

Слушание 
музыки. 
Анализ по 
средствам 
выразитель
ности.



распределении функций и
ролей в совместной

деятельности.
(Работа в паре, группе)

14 Второе 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Балет-
сказка 
«Щелкунчик».

Урок 
рефлексии

Ценностное отношение
к искусству своей
Родины, чувства
сопричастности и
гордости за свою
Родину, народ и

историю.

Р.: выполнять учебные
действия в качестве

слушателя;
П.: ориентация в

разнообразных способах
решения;

К.: договариваются о
распределении функций и

ролей в совместной
деятельности.

(Работа в паре, группе)

Дать знания о жанре
балета, его тесной связи с

литературными
произведениями.

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.

15 Музыка в театре,
кино, на 
телевидении.

Урок 
развивающе
го контроля

Эстетические
потребности, ценности

и чувства

П. – смысловое чтение,
анализ информации;
Р. – ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с

учителем;
К. - формулировать

собственное мнение и
позицию, слушать

собеседника.

Дать знания о роли музыки
в театре, кино, на

телевидении.

Беседа.
Слушание 
музыки.
Угадайка.

16 Третье 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Мюзикл.

Урок 
рефлексии

Эстетические
потребности, ценности

и чувства.

П. – смысловое чтение,
анализ информации;
Р. – ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве с

учителем;
К. - формулировать

собственное мнение и
позицию, слушать

собеседника.

Дать знания о жанре
мюзикла.

Беседа.
Слушание 
музыки.
Устный 
контроль.



17 «Мир 
композиторов»

Урок 
развивающе
го контроля

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

П. - узнавать, называть и
определять произведения

искусства;
Р. – сличать способ

действия и его результат с
заданным эталоном с
целью обнаружения

отклонений и отличий от
эталона, адекватно

воспринимать
предложения учителей,

товарищей по
исправлению допущенных

ошибок.
К. - формулировать

собственное мнение и
позицию, строить
монологические
высказывания.

Закрепление пройденного
материала.

Музыкаль
ная 
викторина 
по 
пройденны
м 
произведе
ниям.

18 Что роднит 
музыку с 
изобразительны
м искусством.

Урок 
рефлексии

Восприятие и 
оценивание 
разнообразных явлений 
музыкальной культуры 
на основе 
систематизации 
жизненно-музыкального
опыта.

Р.: выполнять учебные 
действия в качестве 
художника, поэта, 
композитора;
П.: использовать общие 
приемы решения задачи;
К.: умения выявлять 
выраженные в музыке 
настроения и чувства и 
передавать свои чувства и 
эмоции на основе 
творческого 
самовыражения.

Дать знания о связи 
музыки с изобразительным 
искусством на примере 
конкретных произведений.

Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

19 Небесное и 
земное в звуках и
красках .Три 
вечные струны: 

Урок 
рефлексии

Формирование основ 
эстетической 
деятельности как части 
духовно-практического 

Р.: использовать 
установленные правила в 
контроле способа 
решения;

Научить учащихся по 
слуху определять стиль 
музыкальных 
произведений различных 

Беседа.
Слушание 
музыки.
Устный 



молитва, песнь, 
любовь.

освоения 
действительности.

П.: ориентация в 
разнообразных способах 
решения;
К.: обращаться за 
помощью, формулировать 
собственные затруднения.

эпох. контроль

20 Небесное и 
земное в звуках и
красках .В 
минуты музыки 
печальной.

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти

Целостное 
мировоззрение, 
охватывающее 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира.

Р.: выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя;
П.: поиск и выделение 
необходимой 
информации;
К.: формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Обогащение словаря 
эмоций. Общность  средств
выразительности(мелодия- 
линия, цвет-тембр, 
колорит-лад, ритм музыки- 
ритм изображения, форма-
композиция)

Беседа.
Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

21 Звать через 
прошлое к 
настоящему.
«Александр 
Невский». «За 
отчий дом за 
русский край».

Урок 
общеметодо
логической 
направленно
сти

Гражданская 
идентичность в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, 
чувства сопричастности
и гордости за свою 
Родину, народ и 
историю.

Р.: выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя;
П.: поиск и выделение 
необходимой 
информации;
К.: формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Кантата. Триптих. 
Трехчастная форма. 
Контраст, набат.

Беседа.
Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

22 Звать через 
прошлое к 
настоящему
«Ледовое 
побоище». «После
побоища».

Урок 
развивающе
го контроля

Гражданская 
идентичность в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, 
чувства сопричастности
и гордости за свою 
Родину, народ и 
историю.

Р.: выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя;
П.: поиск и выделение 
необходимой 
информации;
К.: формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Хор. Тенора. Басы. 
Сопрано. Альты.
Выразительность.
Изобразительность. 
Контраст.

Слушание
музыки.
Работа по 
группам с 
разными 
заданиями.

23 Музыкальная 
живопись и 

Урок 
рефлексии

Восприятие и 
оценивание 

Р.: выполнять учебные 
действия в качестве 

Мелодия-линия, ритм в 
музыке – ритм в картине, 

Беседа.
Слушание 



живописная 
музыка
«Мои помыслы – 
краски, мои 
краски – 
напевы…»

разнообразных явлений 
музыкальной культуры 
на основе 
систематизации 
жизненно-музыкального
опыта.

слушателя;
П.: поиск и выделение 
необходимой 
информации;
К.: подготовка устных 
рассказов о личных 
впечатлениях.

лад – цветовая гамма, 
форма музыки – 
композиция картины. Дать 
знания о выразительных 
возможностях 
музыкального искусства.

музыки.
Устный 
контроль

24 Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка.
«Фореллен – 
квинтет» 

Урок 
развивающе
го контроля

Эстетические 
потребности, ценности 
и чувства

Р.: выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя;
П.: поиск и выделение 
необходимой 
информации;
К.: подготовка устных 
рассказов о личных 
впечатлениях.

Мелодия-линия, ритм в 
музыке – ритм в картине, 
лад – цветовая гамма, 
форма музыки – 
композиция картины. 
Мелодия-линия, ритм в 
музыке – ритм в картине, 
лад – цветовая гамма, 
форма музыки – 
композиция картины.

Беседа.
Слушание 
музыки.
Тест.

25 Колокольность в
музыке и 
изобразительном
искусстве.
Весть святого 
торжества. 

Урок 
рефлексии

Уважительное 
отношение к истории и 
культуре своего народа.

П.- сбор информации 
(извлечение необходимой 
информации из различных
источников), анализ 
информации;
Р. - выделять и 
формулировать то, что 
уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень усвоения;
К. - проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Дать знания о жизненных 
прообразов и народных 
истоках музыки.

Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

26 Портрет в 
музыке и 
изобразительном

Урок 
общеметодо

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного 

П. - анализ информации; 
построение рассуждения; 
обобщение.

Скрипка соло
Интерпретация, трактовка, 
версия, обработка.

Слушание 
музыки.
Устный 



искусстве
«Звуки скрипки 
так дивно 
звучали…»

логической 
направленно
сти

отношения к 
музыкальному 
искусству.

Р.- выделять и 
формулировать то, что 
уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень усвоения.
К. - ставить вопросы, 
обращаться за помощью.

Дать знания о 
выразительных 
возможностях скрипки, ее 
создателях и мастерстве 
скрипачей.

контроль

27 Волшебная 
палочка 
дирижера.
«Дирижеры мира»

Урок 
рефлексии

Этические чувства, 
прежде всего 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость.

Р.: выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя;
П.: использовать общие 
приемы решения задачи;
К.: ставить вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, обращаться 
за помощью.

Дать знания о роли 
дирижера в исполнении 
симфонической музыки.

Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

28 Образы борьбы и
победы в 
искусстве.
«О, душа моя, 
ныне- Бетховен с 
тобой!»

Урок 
развивающе
го контроля

Целостное 
мировоззрение, 
охватывающее 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира.

Р.: выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя и исполнителя;
П.:  поиск и выделение 
необходимой 
информации;
К.: уметь участвовать в 
хоровом пении.
(Работа в группе)

Ритм. Динамика. Штрихи. 
Дать знания о 
стилистических 
особенностях 
музыкального языка 
Л.Бетховена на примере 
Симфонии №5.

Слушание 
музыки.
Работа в 
группах.

29 Застывшая 
музыка. 
Содружество муз 
в храме.

Урок 
рефлексии

Уважительное 
отношение к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов.

Р.: выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя и исполнителя;
П.:  поиск и выделение 
необходимой 
информации;
К.: уметь участвовать в 
хоровом пении.
(Работа в группе)

Гармония. Органная 
музыка, хор а капелла, 
полифония. Дать знания о 
синтезе стилистических 
особенностей различных 
видов искусства.

Слушание 
музыки.
Устный 
контроль



30 Полифония в 
музыке и 
живописи .В 
музыке Баха 
слышаться 
мелодии космоса.

Урок 
рефлексии

Целостный, социально 
ориентированный взгляд
на мир в единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур.

П. – поиск и выделение 
необходимой информации 
из различных источников в
разных формах (текст, 
рисунок);
Р. - преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную;
К. - определять общую 
цель и пути ее 
достижения;
осуществлять взаимный 
контроль.

Полифония. Фуга.
Духовная и светская 
музыка. Органная музыка.

Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

31 Музыка на 
мольберте. 
Композитор-
художник.

Урок 
рефлексии

Эстетические 
потребности, ценности 
и чувства.

П. – поиск и выделение 
необходимой информации 
из различных источников в
разных формах (текст, 
рисунок);
Р. - преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную;
К. - определять общую 
цель и пути ее 
достижения;
осуществлять взаимный 
контроль.

Образы живописные и 
музыкальные. Дать знания 
о творчестве литовского 
композитора и художника 
М. Чюрлёниса.

Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

32 Импрессионизм 
в музыке и 
живописи. 
Музыка ближе 
всего к природе...

Урок 
развивающе
го контроля

Эстетическое сознание 
через освоение 
художественного 
наследия народов 
России и мира, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера.

  П. - анализ информации; 
построение рассуждения; 
обобщение.
Р.- выделять и 
формулировать то, что 
уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень усвоения.
К. - ставить вопросы, 

Дать знания об 
импрессионизме на 
примере художников – 
импрессионистов и музыки 
К. Дебюсси.

Викторина



обращаться за помощью.

33 В каждой 
мимолетности 
вижу я миры...
Прокофьев! 
Музыка и 
молодость в 
расцвете...

Урок 
рефлексии

Нравственно-этическая 
ориентация - 
эстетические 
потребности, ценности и 
чувства.

П. - анализ информации; 
построение рассуждения; 
обобщение.
Р.- выделять и 
формулировать то, что 
уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень усвоения.
К. - ставить вопросы, 
обращаться за помощью.

Цикл фортепианных 
миниатюр.
Музыкальный пейзаж.
Дать знания о стиле, 
своеобразии творчества С. 
С. Прокофьева  и М. П. 
Мусоргского.

Устный 
контроль

34 Исследовательск
ий проект.

Урок 
рефлексии

Уважительное 
отношение к 
сверстникам.

К.: умения выявлять 
выраженные в музыке 
настроения и чувства и 
передавать свои чувства и
эмоции на основе 
творческого 
самовыражения.

Обобщение и 
систематизация знаний.

Устный 
контроль
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