
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным базисным планом, Примерной программой 

общего образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной 

Мин-обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: учебник, творческую тетрадь, 

фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа по музыке  рассчитана на 34 часа из расчета  1 час в неделю. 

Данная программа адаптирована для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

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

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении 

(в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой 

и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения 

учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда 

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

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б. 

Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего 

школьника.  

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям 

своего народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание 



рабочей программы для 5 класса введен региональный компонент в следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. 

Живительный родник творчества».  

Виды музыкальной деятельности 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические 

и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование: 

 насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлеченность ею, любовь к ней; 

 умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять образное содержание; 

 умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

 каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, игре 

на элементарных музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях содержание и характер исполняемых 

произведений. 

Критерии оценивания знаний и умений 

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

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в 

процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 



При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

3 класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и соответствующим образом 

оценен учителем.  

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

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

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

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку 

или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Оценка «два»: 



ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Виды контроля: 

 - итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы контроля: 

 - наблюдение, тест. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 15-20мин. 

 Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы (далее - 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы и направлена на обеспечение качества образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы и обеспечение эффективной обратной связи. 

Основные результаты: 

- воспитание основ умения учиться – способности к самореализации с целью решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

- воспитание основ жизненной компетенции (социальной компетенции); 

- индивидуальный прогресс в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы деятельности школьников с ОВЗ. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, 

но и самих учащихся с ОВЗ. Оценка не только дает возможность учащимся с ОВЗ освоить элементарные эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствует развитию самосознания, готовность выражать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям. 

Отличительные особенности системы оценки: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов); 



- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных процедур; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представления данных; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких методов оценивания, как практические 

работы, творческие работы, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы включает в себя 

стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, является определение остаточных знаний и 

умений учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и 

компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень освоения обучающимися культурных 

предметных способов и средств действия, а также ключевых компетентностей.  

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся с ОВЗ проводится в соответствии с согласованным подходом к 

планированию и реализации образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания 

выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся с ОВЗ. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно 

они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

В целях эффективности, оценка образовательных результатов учащихся с ОВЗ включает в себя: 

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного процесса; 



- краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет 

происходить; 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к обучению, т.е. каким образом будут 

варьироваться организация класса/методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра 

способностей учащихся; 

- сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной программы (включая все элементы процесса 

оценивания). 

В соответствии со ст. 15 п.3 Закона РФ “Об образовании” все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов образования 

учащихся оформляются в специальном школьном локальном нормативном акте. 

Общая система оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих элементов: 

- оценка предметных, личностных и метапредметных результатов по итогам учебного года: базовый и минимально необходимый 

(сниженный) уровень. 

К числу планируемых результатов отнесены: 

личностные результаты, основным объектом оценки которых является сформированность трех блоков: 

- самоопределение, например осознает себя гражданином РФ, соотносит понятия “Родина” - “Россия”, осознает себя членом семьи, 

членом ученического коллектива, имеет представление о мире профессий; 

- смыслообразование, 

- морально-этическая ориентация; 

метапредметные результаты это: 

- регулятивные, 

- коммуникативные, 

- познавательные учебные действия. 

оценка предметных результатов не вызывает затруднений, т.к. наблюдаем, отслеживаем и фиксируем уровень усвоение знаний на 

основе проверочных, контрольных, комплексных работ; 

оценка развития жизненных компетенций включает в себя следующие планируемые результаты: развитие представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, овладение социально-бытовыми умениями, овладение навыками коммуникации, 

дифференциация и осмысление картины мира и своего социального окружения. 

Личностные и метапредметные результаты в новых стандартах называются универсальными учебными действиями (далее УУД), и 

мы тоже должны оценивать уровень их сформированности. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

 Обучающийся научится: 



 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

Обучающийся научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

  избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Обучающийся научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации в т.ч. с применением облачных технологий 
  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  
 
 

Список литературы для учителя: 

1. Критская Е.Д. Музыка. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2011 

2. Критская Е.Д. Музыка. 5 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011 

 

Содержание учебного предмета 
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 рассмотрение 

в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

Тема 1 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. 

Тема 2 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 изобразительном искусстве. 

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

Учебно-тематический план 

 

№ Дата  Тема урока Виды деятельности 

и ИКТ 

Планируемые результаты 

П

л 

а

н 

Ф

а 

к 

т 

Предметные УУД Личностные 

1 триместр (11ч) 



Музыка и литература (17ч) 

1   Что роднит музыку 

с литературой 

Что роднит музыку с 

литературой. 

Реальная жизнь  - 

источник сюжетов, 

тем и образов в 

музыке и литературе. 

Интонация – единый 

стержень музыки и 

литературы. 

Общность жанров в 

музыке и литературе.  

  

Выявление 

многосторонних 

связей музыки и 

литературы. 

Познавательные: 
определять характер, 

средства 

выразительности 

(мелодия) в 

музыкальном 

произведении 

Коммуникативные: 

Развивать умения 

«слышать другого». 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

 

Передать в 

исполнении 

особенности 

музыкального 

прочтения 

стихотворений 

композиторами. 

2   Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет 

слова красивей… 

 

Воспитывать любовь 

и уважение к родному 

краю, образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, развивать   

культуру слушателя и 

Знать/понимать: 
основные жанры 

вокальной народной и 

профессиональной 

музыки. 

Познавательные: 
Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций  

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

Разыграть одну из 

песен с 

одноклассниками, 

сочетая пение с 

выразительными 

движениями. 



3   Вокальная музыка 

Песня русская в 

березах, песня 

русская в хлебах… 

 

исполнителя собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать ее и 

координировать ее с 

позициями партнеров, 

работать в группе и 

строить продуктивное 

взаимодействие в 

группе; владеть 

устной и письменной 

речью, слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения.  

Регулятивные: 
Оценивать уровень 

владения тем или 

иным учебным 

действием (отвечать 

на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

 

Чувство гордости за 

Россию и российский 

народ. 

4   Вокальная музыка 

Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться 

нужно… 

 

Если ты был 

композитором, то 

музыкой какого 

характера озвучил бы 

это стихотворение? 

5   Фольклор в музыке 

русских 

композиторов 

«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

 

Интонационное  

своеобразие  

музыкального 

фольклора разных 

народов; образцы 

песенной и  

инструментальной  

народной  

музыки. Народно - 

поэтические  

сюжеты и образы в 

Познакомить 

обучающихся с 

произведениями 

программной 

инструментальной 

музыки и вокальными 

сочинениями, 

созданными на основе 

различных 

литературных 

источников. 

Познавательные: 
давать определения 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

понимать истоки 

музыки и её 

взаимосвязь с 

жизнью. Находить и 

выделять 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости. 



6   Фольклор в музыке 

русских 

композиторов  

«Что за прелесть 

эти сказки…» 

 

композиторской 

музыке. 

 

Познакомить 

учащихся с 

произведениями 

программной 

инструментальной 

музыки и вокальными 

сочинениями, 

созданными на основе 

различных 

литературных 

источников. 

необходимую 

информацию, умение 

находить главные 

идеи в текстовом 

материале. 

Коммуникативные: 
Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Регулятивные: 
Анализировать 

существующее 

разнообразие 

музыкальной картины 

мира. 

 

Общение со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих задач, в 

том числе и 

музыкальных. 

7   Жанры 

инструментальной 

и вокальной 

музыки 

«Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость…» «Песнь 

моя летит с 

мольбою» 

 

Развитие жанров 

светской,  

вокальной и 

инструментальной  

музыки. Наиболее 

значимые  

стилевые  

особенности  

классической  

музыкальной  

школы. Вокализ, 

Песня без слов, Ария, 

Романс, Серенада,  

Баркарола: 

своеобразие и  

выразительность.  

Углубить 

представления 

обучающихся о 

существовании 

вокальной и 

инструментальной 

музыки, не связанной 

с какой-либо 

литературной основой 

(вокализ, песня без 

слов, баркарола как 

жанр фортепианной 

музыки); продолжить 

знакомство с 

вокальной 

баркаролой. 

Познавательные: 

Находить и выделять 

необходимую 

информацию, умение 

находить главные 

идеи в текстовом 

материале. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

коллективном или 

ансамблевом пении 

Регулятивные: 
Уметь организовать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Развивать мотивы 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования. 



  

8   Вторая жизнь песни Способы обращения 

композиторов к 

народной музыке: 

цитирование,  

варьирование. Связи 

между русской  

композиторской 

музыкой и  

народным 

музыкальным 

искусством.  

Интерпретация, 

обработка,  

трактовка.  

 

Углубить 

представления 

учащихся о музыке, 

основанной на 

использовании 

народной песни; о 

народных истоках 

профессиональной 

музыки. 

Познавательные: 
Способность 

выбирать средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её успешного 

осуществления в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

Коммуникативные: 
Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Регулятивные: 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности, 

умением предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. 

 

Высказывать 

личностно- 

оценочные суждения 

о роли и месте музыки 

в жизни. 

9   Живительный 

родник творчества. 



10   Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе... 

«Перезвоны» 

«Звучащие 

картины» 

 

Язык искусства. 

Колокольность и  

песенность – свойства 

русской музыки. 

Значимость музыки в 

жизни человека, ее 

роль в творчестве 

писателей и поэтов.  

 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии-действа 

«Перезвоны» В. А. 

Гаврилина, 

сочиненной под 

впечатлением 

творчества писателя 

В. М. Шукшина и 

близкой по образному 

языку народной 

музыке, с кантатой 

«Снег идет» Г. 

Свиридова на стихи Б. 

Пастернака. 

Познавательные: 
Находить и выделять 

необходимую 

информацию, умение 

находить главные 

идеи в текстовом 

материале. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Регулятивные: 
Анализировать 

существующее 

разнообразие 

музыкальной картины 

мира.. 

 

Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить своё 

впечатление. 

11   Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах  

«Гармонии 

задумчивый поэт» 

 

Романтизм в 

западноевропейской 

музыке: особенности  

трактовки 

драматической и  

лирической сфер на 

примере  

образцов  

камерной  

инструментальной 

музыки – прелюдия, 

этюд. Творчество Ф. 

Шопена. Именно 

Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как 

самостоятельный вид 

Осознание 

обучающимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов и 

писателей, 

расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейских 

композиторов. 

Познавательные: 

Определять названия 

произведений и их 

авторов, в которых 

музыка рассказывает 

о русских 

защитниках. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: 
Выделять отдельные 

признаки и 

объединять по общим 

признакам. 

 

Использовать 

музыкальную речь, 

как способ общения 

между людьми и 

передачи 

информации, 

выраженной в звуках. 



творчества, открыл 

новое направление в 

развитии жанра 

этюда, никогда не 

отделяя техническую 

сторону исполнения 

от художественной. 

Значимость 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов и 

писателей. Музыка - 

«главное 

действующее лицо» 

рассказов К. 

Паустовского. 

Расширение 

представлений о 

творчестве В. А. 

Моцарта. Хор. 

Оркестр. Жанры 

вокальной музыки: 

реквием. 

 

 

2 триместр (11ч) 



12   Писатели и поэты о 

музыке и 

музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не 

знаешь!» 

 

Романтизм в 

западноевропейской 

музыке: особенности  

трактовки 

драматической и  

лирической сфер на 

примере  

образцов  

камерной  

инструментальной 

музыки – прелюдия, 

этюд. Творчество Ф. 

Шопена. Именно 

Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как 

самостоятельный вид 

творчества, открыл 

новое направление в 

развитии жанра 

этюда, никогда не 

отделяя техническую 

сторону исполнения 

от художественной. 

Значимость 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов и 

писателей. Музыка - 

«главное 

действующее лицо» 

рассказов К. 

Паустовского. 

Расширение 

Осознание 

обучающимися 

значимости 

музыкального 

искусства для 

творчества поэтов и 

писателей, 

расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. 

Шопена, В. Моцарта. 

Познавательные: 

Определять названия 

произведений и их 

авторов, в которых 

музыка рассказывает 

о русских 

защитниках. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: 
Выделять отдельные 

признаки и 

объединять по общим 

признакам. 

 

Развивать 

музыкально-

эстетические чувства , 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству. 



представлений о 

творчестве В. А. 

Моцарта. Хор. 

Оркестр. Жанры 

вокальной музыки: 

реквием. 

 

 

13   Первое 

путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

 

Развитие жанра – 

опера. Обращение 

композиторов к 

родному фольклору. 

Особенности жанра 

оперы. Либретто – 

литературная основа  

Музыкально-

драматического 

спектакля, в которой 

кратко излагается 

сюжет оперы. Синтез  

искусств в оперном 

жанре. Разновидность 

вокальных и 

инструментальных 

жанров и форм 

внутри оперы 

(увертюра, хор, 

речитатив, ария, 

ансамбль). Мастера 

мировой оперной 

сцены. Музыкальный 

портрет. 

 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с 

особенностями 

оперного жанра, 

который возникает на 

основе литературного 

произведения как 

источника либретто 

оперы, с 

разновидностями 

вокальных и 

инструментальных 

жанров и форм внутри 

оперы (увертюра, 

ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а так же с 

исполнителями 

(певцы, дирижеры и 

др.) 

Познавательные: 
Выявлять 

характерные 

особенности оперы 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной 

и письменной форме. 

Делиться 

впечатлениями о 

концертах, спектаклях 

и т.п. со сверстниками 

и родителями. 

Регулятивные: 
Оценивать 

собственные действия 

наряду с явлениями 

жизни и искусства. 

Анализировать собств

енную работу: 

Структурировать и 

систематизировать на 

основе эстетического 

восприятия музыки и 

окружающей 

действительности 

изученный материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из других 

источников. 



 находить ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

 

14   Второе 

путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет 

Развитие жанра – 

балет. Формирование 

русской классической 

школы. Синтез 

искусств в балетном 

жанре. Образ танца. 

Сказочные сюжеты 

балетного спектакля. 

Исполнители балета 

(танцоры-солисты, 

кордебалет - 

массовые сцены). 

Лучшие 

отечественные 

танцоры и 

хореографы. 

 

Более подробно 

ознакомить 

обучающихся с 

жанром балета, его 

происхождением, с 

либретто балетного 

спектакля, основой 

которого являются 

сказочные сюжеты; 

познакомить с 

именами лучших 

отечественных 

танцоров и 

хореографов  

(Г. Уланова,  

М. Плисецкая,  

Е. Максимова,  

В. Васильев) 

Познавательные: 
Выявлять 

характерные 

особенности балета 

Коммуникативные: 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной 

форме. Умение 

слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: 
Оценивать 

собственные действия 

наряду с явлениями 

жизни и искусства. 

Анализировать собств

енную работу: 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

 

Структурировать и 

систематизировать на 

основе эстетического 

восприятия музыки и 

окружающей 

действительности 

изученный материал и 

разнообразную 

информацию, 

полученную из других 

источников. 



15   Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении 

Творчество 

отечественных 

композиторов - 

песенников, роль 

музыки в театре, кино 

и телевидении. 

Музыка как 

неотъемлемая часть 

произведений 

киноискусства. 

Киномузыка – важное 

средство создания 

экранного образа. 

Музыкальный фильм.  

 

Осознание роли 

литературного 

сценария и значения 

музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, 

кино, на телевидении. 

Познавательные: 
Приобретать опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности через 

театр, 

кино, телепередачи. 

Коммуникативные: 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной 

форме. Умение 

слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: 
Оценивать 

собственные действия 

наряду с явлениями 

жизни и искусства. 

Анализировать собств

енную работу: 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

 

Наблюдать за 

многообразными 

явлениями жизни и 

искусства, выражать 

своё отношение к 

искусству, оценивая 

художественно-

образное содержание 

произведения в 

единстве с его 

формой. 



16   Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 
 

Взаимопроникновени

е «легкой» и 

«серьезной музыки», 

особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах  

Современного 

музыкального 

искусства. 

Знакомство с жанром 

мюзикл. Мюзикл – 

театр «легкого» 

стиля. Особенности 

жанра мюзикла, его 

истоки. 

 

Познакомить 

обучающихся с 

жанром мюзикла, 

разучить отдельные 

номера мюзикла 

«Кошки» Э. Уэббера, 

Познавательные: 
Выявлять 

характерные 

особенности мюзикла. 

Коммуникативные: 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной 

форме. Умение 

слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: 
Оценивать 

собственные действия 

наряду с явлениями 

жизни и искусства. 

Анализировать собств

енную работу: 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

 

Формировать 

уважение к 

различным 

музыкальным 

произведениям. 



17   Мир композитора Литература обогащает 

искусство музыки. 

Нерасторжимая связь 

музыки со словом 

проявляется во всех 

видах вокальной 

музыки, фольклоре, 

операх, балетах, в 

инструментальной 

музыке. Обобщение  

Жизненно - 

музыкального опыта 

учащихся,  

закрепление 

представлений о 

взаимодействии 

музыки и литературы 

на основе выявления 

специфики и 

общности жанров 

этих видов искусства. 

Выявление 

многосторонних 

связей музыки и 

литературы.  

 

Обобщение 

накопленного 

жизненно-

музыкального опыта 

учащихся, 

закрепление 

представлений о 

взаимодействии 

музыки и литературы 

на основе выявления 

специфики общности 

жанров этих видов 

искусств. 

Познавательные: 
Выявление 

многосторонних 

связей музыки и 

литературы. 

Коммуникативные: 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной 

форме. Умение 

слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: 
Выделять отдельные 

признаки и 

объединять по общим 

признакам. 

 

Формировать 

уважение к личности 

композитора. 

Музыка и изобразительное искусство (17ч) 



18   Что роднит музыку 

с изобразительным 

искусством 

Взаимосвязь музыки 

и изобразительного 

искусства. 

Способность музыки 

вызывать в нашем 

воображении 

зрительные 

(живописные) образы. 

Специфика средств 

художественной 

выразительности 

живописи. Отражение 

одного и того же 

сюжета в музыке и 

живописи. 

выразительности 

живописи. Отражение 

одного и того же 

сюжета в музыке и 

живописи.  

 

 

Выявить 

всевозможные связи 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Познавательные: 
Выделять отдельные 

признаки и 

объединять по общим 

признакам. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 
Уметь организовать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

Воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

19   Небесное и земное 

в звуках и красках 

«Три вечные 

струны: молитва, 

песнь, любовь…» 

 

Непреходящая 

любовь русских 

людей к родной 

земле. Духовные 

образы 

древнерусского и 

западноевропейского 

искусства. Образ 

Богоматери как 

олицетворение 

материнской любви, 

Раскрыть отношение 

композиторов и 

художников к родной 

природе, духовным 

образам 

древнерусского и 

западноевропейского 

искусства; развить 

интонационно-

слуховой опыт 

учащихся на основе 

Познавательные: 
Умение осуществлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных средств 

информации. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры; 

эмоционально 

выражать свои 

впечатления о музыке 

 



милосердия, 

покровительства и 

заступничества. 

Образ Богоматери в 

искусстве. Знаменный 

распев. Песнопение. 

Унисон. Пение а 

капелла. 

 

метода интонационно-

стилевого анализа, 

действие которого 

проявляется в 

намеренном 

соединении 

произведений 

различных эпох, 

национальных и 

индивидуальных 

стилей. 

Регулятивные: 
Уметь организовать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

анализировать 

собственную работу 

 

20   Звать через 

прошлое к 

настоящему 

«Александр 

Невский». «За 

отчий дом за 

русский край». 

 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. Богатство 

музыкальных образов, 

особенности их 

драматургического 

развития. 

Героические образы в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. 

Выразительность. 

Изобразительность. 

Дискуссия на тему 

«Как вы понимаете 

смысл выражения 

М.Мусоргского 

«Звать через прошлое 

к настоящему?» 

Изучение кантаты 

«Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, 

сопоставление 

героико-эпических 

образов музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства. 

Познавательные:  
Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

совместной 

деятельности, умение 

вести диалог. 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

 

Формирование 

уважения к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

21   Звать через 

прошлое к 

настоящему 

«Ледовое 

побоище». «После 

побоища». 

 

Изучение кантаты 

«Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, 

сопоставление 

героико-эпических 

образов музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства. 

Формирование 

уважения к истории, 

культурным и 

историческим 

деятелям. 



«Ледовое побоище» 

22   Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

«Мои помыслы-

краски, мои краски 

- напевы …» 

 

Сопоставление 

зримых образов 

музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного 

композитора. 

Восприятие, 

исполнение, 

сравнение 

произведений 

искусства, созданных 

в жанре пейзажа 

Ф.Шуберта и С. 

Рахманинова. 

Живописная пластика 

выражает тончайшие 

изменения 

настроений, 

состояний 

человеческой души. 

Изобразительность. 

Инструментальный 

квинтет. Мелодия. 

Рисунок. Колорит. 

Ритм. Композиция. 

Развитие 

музыкального, 

образно-

ассоциативного 

мышления учащихся 

через выявление 

общности музыки и 

живописи в образном 

выражении состояний 

души человека, 

изображении картин 

природы; углубление 

знаний о 

выразительных 

возможностях 

собственно 

музыкального 

искусства; выяснение 

ответов на вопросы: 

«Можем ли мы 

услышать 

живопись?», «Можем 

ли мы увидеть 

музыку?» 

Познавательные: 

знание культуры 

своего народа 

Коммуникативные: 

работать в группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, пение в 

хоре 

Регулятивные:  
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её 

 

формировать 

уважение к природе. 



Линия. Палитра 

чувств. Гармония 

красок.  

 

3 триместр (12ч) 

23   Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка  

«Фореллен – 

квинтет» Дыхание 

русской 

песенности. 

 

Сопоставление 

зримых образов 

музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного 

композитора. 

Восприятие, 

исполнение, 

сравнение 

произведений 

искусства, созданных 

в жанре пейзажа 

Ф.Шуберта и С. 

Рахманинова. 

Живописная пластика 

выражает тончайшие 

изменения 

настроений, 

состояний 

человеческой души. 

Изобразительность. 

Инструментальный 

квинтет. Мелодия. 

Рисунок. Колорит. 

Ритм. Композиция. 

Линия. Палитра 

чувств. Гармония 

красок.  

Сопоставление 

зримых образов 

музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного 

композитора 

(вокальные и 

инструментальные 

произведения С. 

Рахманинова и Ф. 

Шуберта) 

Познавательные: 

знание культуры 

своего народа 

Коммуникативные: 

работать в группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, пение в 

хоре 

Регулятивные:  
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её 

 

Формировать 

уважение к личности 

композитора. 



24   Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве  

«Весть святого 

торжества». 

 

Народные истоки 

русской 

профессиональной 

музыки. 

Колокольность -  

важный элемент 

национального 

мировосприятия. 

Красота звучания 

колокола, 

символизирующего 

соборность сознания 

русского человека. 

Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, 

набат. Гармония. 

Фреска. Орнамент. 

Каждый композитор 

отражает в своих 

произведениях дух 

своего народа, своего 

времени, обращаясь к 

незыблемым 

духовным ценностям, 

которым стремились 

следовать многие 

поколениям русских 

людей. 

 

 

Расширение 

представлений 

обучающихся о 

жизненных 

прообразах и 

народных истоках 

музыки (на примере 

произведений 

отечественных 

композиторов – С. 

Рахманинова и В. 

Кикты. 

Познавательные: 

знание культуры 

своей страны 

Коммуникативные: 

работать в группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, пение в 

хоре 

Регулятивные:  
учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

 

Ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизации. 



25   Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

«Звуки скрипки так 

дивно звучали…» 

 

Осознание музыки 

как вида искусства 

интонации на новом 

уровне триединства 

«композитор - 

исполнитель – 

слушатель». 

Выразительные 

возможности 

скрипки. Скрипичные 

мастера. Великие 

скрипачи. 

Постижение 

музыкального образа 

через сравнение 

различных 

интерпретаций 

произведения. 

Сопоставление 

произведений 

скрипичной музыки с 

живописными 

полотнами 

художников разных 

эпох, портрет 

Н.Паганини в музыке 

и изобразительном 

искусстве. 

 

Осознание музыки как 

искусства интонации 

и обобщение на новом 

уровне триединства 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель», 

расширение 

представлений 

обучающихся о 

выразительных 

возможностях 

скрипки, ее 

создателях и 

исполнительском 

мастерстве скрипачей; 

актуализация 

жизненно – 

музыкального опыта 

учащихся (повторение 

знакомых 

музыкальных 

произведений); 

сопоставление 

произведений 

скрипичной музыки с 

живописными 

полотнами 

художников. 

Познавательные: 

Воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи.  

Коммуникативные: 

работать в группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, пение в 

хоре 

Регулятивные:  
самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

 

Формирование 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 



26   Волшебная палочка 

дирижера. 

«Дирижеры мира»  

 

Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

дирижеров. Значение 

дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки. Роль групп 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Симфонический 

оркестр. Дирижер.  

 

Раскрыть особое 

значение дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки, 

выразительной роли 

различных групп 

инструментов, 

входящих в состав 

классического 

симфонического 

оркестра. 

Познавательные: 

смысловое чтение 

текстов различных 

стилей и жанров 

Коммуникативные: 

Умение выражать 

своё отношение к 

произведениям 

искусства в 

различных формах. 

Регулятивные: 

умение организовать 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

 

Формировать 

уважение к личности 

дирижёра. 

27   Волшебная палочка 

дирижера. Образы 

борьбы и победы в 

искусстве  

 

Особенности 

трактовки 

драматической 

музыки на примере 

образцов симфонии. 

Особенности 

симфонического 

развития «Симфонии 

№ 5» Л. Бетховена. 

Эскиз. Этюд. 

Набросок. Зарисовка. 

 

Раскрыть образный 

строй симфонии №5 

Л. Бетховена, 

проследить за 

творческим 

процессом сочинения 

музыки 

композитором, 

особенностями ее 

симфонического 

развития. 

Формировать 

уважение к личности 

композитора. 



28   Застывшая музыка Отечественная и 

зарубежная духовная 

музыка в синтезе с 

храмовым 

искусством. Гармония 

в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного 

искусства. 

Православные храмы 

и русская духовная 

музыка. Хор, а 

капелла. 

Католические храмы 

и органная музыка.  

 

Постижение 

обучающимися 

гармонии в синтезе 

искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного 

искусства; уметь 

соотнести 

музыкальные 

сочинения с 

произведениями 

других видов искусств 

по стилю. 

Познавательные: 

умение определять 

понятия, обобщать, 

классифицировать 

Коммуникативные: 

Умение выражать 

своё отношение к 

произведениям 

искусства в 

различных формах. 

Регулятивные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

 

Формирование и 

уважение к 

различным видам 

искусства. 

29   Полифония в 

музыке и живописи 

Музыка И.Баха как 

вечно живое 

искусство, 

возвышающее душу 

человека. Знакомство 

с творчеством 

композитора на 

примере жанра – 

фуга. Выразительные 

возможности 

различного склада 

письма. Общность 

языка 

художественных 

произведений в 

музыке и живописи. 

Продолжить 

знакомство 

обучающихся с 

творчеством И.С. 

Баха, его 

полифонической 

музыкой 

Познавательные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её. 

Коммуникативные: 

Умение выражать 

своё отношение к 

произведениям 

искусства в 

различных формах. 

Регулятивные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Формировать 

уважение к личности 

композитора. 



Духовная музыка. 

Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

 

исследования.  

 

 

30   Музыка на 

мольберте 

Стилевое 

многообразие музыки 

20 столетия. 

Импрессионизм. 

Выявление 

многосторонних 

связей музыки,  

изобразительного 

искусства и 

литературы на 

примере творчества 

литовского 

художника - 

композитора 

М.Чюрлёниса. 

Живописная музыка и 

музыкальная 

живопись М.К. 

Чюрлениса. 

Иносказание, 

символизм. Звуковая 

палитра пьес. 

Цветовая гамма 

картин. Образ моря в 

искусстве Чюрлениса. 

Композиция. Форма. 

Триптих. Соната. 

Allegro, Andante. 

 

Расширить 

представления 

обучающихся о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы 

на примере творчества 

литовского 

композитора и 

художника М. 

Чюрлёниса 

Познавательные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: 

работать в группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

Регулятивные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования. 

 

Формирование и 

уважение к 

различным видам 

искусства, 

композитору-

художнику. 



31   Импрессионизм в 

музыке и живописи 

Стилевое 

многообразие музыки 

XX столетия. 

Импрессионизм. 

Знакомство с 

произведениями 

К.Дебюсси. 

Особенности 

импрессионизма как 

художественного 

стиля. 

Взаимодействие 

импрессионизма в 

музыке и в живописи. 

Импрессионизм. 

Прелюдия. 

Интерпретация. 

Фортепианная  

юита. Джазовые 

ритмы. 

 

Раскрыть особенности 

импрессионизма как 

художественного 

стиля, взаимодействие 

и 

взаимообусловленнос

ть импрессионизма в 

музыке и живописи на 

примере художников 

– импрессионистов и 

музыки К. Дебюсси. 

Формирование и 

уважение к личности 

композитора. 

32   О подвигах, о 

доблести, о славе... 

Стилевое 

многообразие музыки 

20 века. Богатство 

музыкальных 

образов: 

драматические, 

героические. Тема 

защиты Родины в 

различных видах 

искусства. 

Сопоставление 

художественных 

Способствовать 

развитию 

исторической памяти 

подростков на основе 

освоения различных 

видов искусств, 

раскрывающих тему 

защиты Родины; 

продолжить 

знакомство с жанром 

Реквиема. 

Познавательные: 
понятие «реквием» 

Коммуникативные: 

пение в хоре 

Регулятивные: 
Умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных источников, 

осуществлять поиск 

музыкально-

Формирование 

гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувства 

гордости за свою 

страну. 



произведений. 

Реквием.  

 

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

 

33   В каждой 

мимолетности вижу 

я миры... 

Богатство 

музыкальных образов 

и особенности их  

драматургического 

развития в камерно – 

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. 

 

 

Ввести обучающихся 

в образный мир 

произведений С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского; 

расширить и углубить 

понимание 

учащимися 

своеобразия их 

творчества. 

Познавательные: 

осуществлять 

сравнение; излагать 

содержание 

прочитанного текста 

выборочно. 

Коммуникативные: 

пение в хоре 

Регулятивные: 
Умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных источников, 

осуществлять поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

 

Формирование и 

уважение к личности 

композиторов. 



34   Мир композитора. 

С веком наравне 

 

Обобщение 

Обобщение 

представлений о 

Взаимодействии 

изобразительного 

искусства и музыки и 

их стилевом сходстве 

и различии на 

примере 

произведений русских  

и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и 

исполнение 

произведений по 

желанию детей. 

 

Обобщение 

музыкальных и 

художественных 

впечатлений,  

знаний, опыта 

школьников, опыт 

исполнительства, 

которые они 

приобрели, знакомясь 

с темами «Музыка и 

литература», «музыка  

и изобразительное 

искусство». 

 

Обобщить 

представления 

обучающихся о 

взаимодействии 

изобразительного 

искусства и музыки и 

их стилевом сходстве 

и различии на 

примере 

произведений русских 

и зарубежных 

композиторов. 

Познавательные: 

Самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе применения 

методов наблюдения 

и эксперимента. 

Осуществлять анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

пение в хоре 

Регулятивные: 
Умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных источников, 

осуществлять поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

 

Формирование 

уважения к 

различным видам 

искусства, к 

композиторам как к 

русским, так и 

зарубежным. 

 

  

 


