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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по музыке Г. П. Сергеевой. Музыка. 5—8 классы. Искусство. 

8—9 классы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2017.  

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и изучается с 1 по 8 

классы по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа в 5 классе рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю), в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. Уровень программы базовый. 

Изменения в авторскую программу по музыке не вносились. 

1.3. УМК 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, «Школа 

России», «Перспектива», в который входят следующие пособия: 

программа учебник 

 учебные пособия 

для 

ученика 
для учителя 

Музыка. 5—8 классы. 

Искусство. 8—9 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

Музыка. 5 класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х организаций / , Г.П. 

Сергеева, Е.Д 

Критская - М.: 

Просвещение, 2016. - 

 Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 5 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. 

(сост. Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева) М.: Просвещение, 

2013. ISBN 978-5-09-029761-5 
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организаций / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, 

И. Э. Кашекова. — 5-е 

изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2017. — 

127 с. — ISBN 978-5-09-

050923-7. 

ISBN 978-5-09-

037668-6. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 5—6 классы / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. М.: 

Просвещение, 2014. ISBN 978-5-

09-031939-3. 

Кроме этого, будут использованы литературные, электронные и сетевые ресурсы: 

дополнительные пособия, ресурсы 

для 

ученика 
для учителя 

1. Я 

познаю мир. 

Музыка: 

энциклопедия 

/С.В. Истомин; - 

М.: АСТ: 

Астрель: Люкс,  

2005. ISBN 5-17-

027625-7, 5-271-

10669-1, 5-9660-

0839-6 

2. Энциклопедия 

для детей. Том 7. 

Искусство. Ч.3 

Музыка. Театр. 

Кино / глав. Ред. 

В.А.Волдин. – М.: 

Аванта+, 2000. 

ISBN 5-8483-

0031-3 

1. Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры: 

первый год обучения: учебное пособие / М. Шорникова. – Ростов н./Д: 

Феникс, 2013. ISBN 978-5-222-21442-8 

2. Современный урок музыки: творческие приемы и задания. / 

Е.А. Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. ISBN 5-7797-0539-

9 

3. Занимательная музыка. – СПб.: «Композитор*Санкт-Петербург», 2005. 

ISBN 5-7379-0255-2 

4. Уроки музыки в 1-7 классах: книга для учителя / Н.Н. Рябенко. – М.: 

Айрис-пресс, 2006. ISBN 5-8112-2135-5 

5. Музыкальная литература: развитие западно-европейской музыки: 

второй год обучения: учеб.пособ. / М.Шорникова. – Ростов н/Д : Феникс, 

2014. ISBN 978-5-222-21742-9 

6. Музыкальная литература: русская музыкальная классика: третий год 

обучения: учеб.пособ. / М.Шорникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. ISBN 

978-5-222-21450-3 

7. Музыкальная литература: русская музыка XX века : второй год 

обучения: учеб.пособ. / М.Шорникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. ISBN 

978-5-222-21735-1 

8. Занимательные материалы по музыке, театру, кино. Методическое 

пособие. – М: ТЦ Сфера, 2006. ISBN 5-89144-700-2 

9. Музыка в школе: Игры, конкурсы, современные методы. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. ISBN 5-89144-553-0 

10. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения / Д. 

Сорокотягин. Ростов н/Д: Феникс, 2013. ISBN 978-5-222-20369-9 

11. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды/ О.К. 

Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2007. ISBN 978-5-8112-2433-3 

12. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / О,К, 

Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2008. ISBN 978-5-8112-2612-2 

13. А также интернет-ресурсы: 

1. Романсы и песни (тексты, аккорды...) http://romance.ru/ 

2. Детские песни А.Ермолова (текты, ноты, 

минуса) http://www.ermolov.ru/ 

3. Форум обмена песнями http://s-f-k.forum2x2.ru/ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fromance.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ermolov.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-f-k.forum2x2.ru%2F
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4. Нотный архив http://notes.tarakanov.net/ 

5. Шумотека http://noise.podst.ru/ 

6. Российский общеобразовательный 

портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

7. Коллекция минусовок http://plus-msk.ru/ 

8. Нотный архив http://www.notarhiv.ru/ 

9. Нотная библиотека http://nlib.org.ua/ 

10. Ноты и др. http://7not.ru/ 

11. http://window.edu.ru 

12. www.school14ugansk.lact.ru/metodicheskie-materialyi/r.. 

13. www.gavrilsk.ru/publ/5 

14. http://www.uchportal.ru/load/28-1-0-11392 

15. http://www.rosedu.ru/detail_15079.html 

16. http://www.uchportal.ru/ 

17. http://rusedu.ru/subcat_27.html 

18. http://pedsovet.org/ 

19. http://www.zavuch.info/component/mtree/gumanitarnie/l.. 

20. http://temaplan.ru/ 

21. http://muzruk.info/ 

22. Нотный архив (детские песенки) http://pianotki.ru/ 

23. форум http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=479 

24. Материалы для уроков http://music-fantasy.ru/ 

25. http://www.uchportal.ru/ 

26. http://www.proshkolu.ru/ 

27. http://www.muz-urok.ru/muz.htm 

28. http://www.notarhiv.ru 

 

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

Личностные результаты освоения курса музыки: 

-развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

-позитивная самооценка своих музыкально- творческих возможностей. 

. 

Предметные результаты: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-  общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере пройденных 

музыкальных произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnotes.tarakanov.net%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnoise.podst.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fdefault.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fplus-msk.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.notarhiv.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnlib.org.ua%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F7not.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.school14ugansk.lact.ru%2Fmetodicheskie-materialyi%2Fr
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gavrilsk.ru%2Fpubl%2F5
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F28-1-0-11392
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rosedu.ru%2Fdetail_15079.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frusedu.ru%2Fsubcat_27.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2Fcomponent%2Fmtree%2Fgumanitarnie%2Fl
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftemaplan.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmuzruk.info%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpianotki.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fforum.numi.ru%2Findex.php%3Fshowtopic%3D479
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmusic-fantasy.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.muz-urok.ru%2Fmuz.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.notarhiv.ru
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-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с изобразительной 

деятельностью, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку музыкально-творческая деятельность неразрывно связана с эстетическим 

видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это 

довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в 

творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Музыка» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения музыкального 

искусства (по музыкальным средствам изобразительности, выразительности, жанрам и 

т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком музыкального искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
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• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках музыки 

и следовать им. 

• Учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

-   расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

-   выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) 

в сравнении с музыкой других народов и стран; 

-   воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

-   развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

-   формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

-   формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности; 

-   развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений; 

-   расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-

образного мышления; 

- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 

деятельности. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности. Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется в устной беседе. Тематический контроль осуществляется в устной беседе в форме 

фронтального опроса (включая творческие задания).  

Формы контроля за качеством обучения и усвоения материала: наблюдение, 

кроссворды, самостоятельная работа, работа по карточке, тестирование, опрос, творческая работа, 

викторины, собеседование, дискуссия. 

Методы контроля: 

 По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

 По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная). 

 По способу организации контроля: автоматический (машинный), взаимоконтроль, контроль 

учителя, самоконтроль. 

 По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий. 
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 По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает опросы, 

собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные проверочные 

работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения практических и 

лабораторных работ). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Тема года: “Музыка и другие виды искусства” 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций 

и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Композитор-поэт-художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки 

как вида искусства. 

Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как 

знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями 

других видов искусства. 

Тема 1-го полугодия: “Музыка и литература” (17часов) 

Тема первого полугодия развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 

интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики 

жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы 

раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

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 музицирование и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Тема 2-го полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (17 часов) 

Тема второго полугодия: строится на выявлении многосторонних связей между музыкой 

и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих умений: 

представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность интонационно представлять 
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(слышать) художественные образы. 

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. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы 

и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который способствует 

обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным 

направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная 

культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание 

значимости своей культуры в художественной картине мира. 
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№ 

п/п 
период тема 

элементы 

содержания планируемые результаты обучения 

виды и 

формы 

контро

ля 

предметные личностные метапредметные  

Тема "Музыка и литература"–  17ч   

сквоз

ная 

на 

год 

№ 

недели 

месяца 

Дата 

по 

факту 
            

1 1   Что роднит 

музыку с 

литературой?  

Что стало бы  

с музыкой, если бы не 

было литературы? 

Во все времена 

музыка училась у 

поэзии (фразы, 

предложения, 

восклицания, 

вздохи). 

Связь музыки  

и литературы. 

Единый стержень 

этих искусств –  

интонация 

Познакомятся с 

понятиями: романс, 

песня, симфония, 

концерт, сюита, 

опера, 

инструментальная 

музыка. 

Научатся выявлять 

связи музыки и 

литературы 

Личностные: 

проявлять  

любознательность 

и интерес  

к изучению 

музыки, 

нравственно-

этически 

оценивать 

усваиваемое 

содержание 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; понимать, что 

изучает музыка, 

учиться практически 

применять 

музыкальные знания; 

добывать новые 

знания из различных 

источников. 

Регулятивные: 

выполнять задания в 

соответствии с 

поставленной целью, 

предвосхищать 

результаты и уровни 

усвоения; отвечать 

работа 

на 

уроке 
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на поставленные 

вопросы, 

ориентироваться в 

тетради и учебнике. 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка, выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью. 
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2 2   Вокальная 

музыка 

Песня – самый 

распространенный 

жанр му- 

зыкально-

литературного 

творчества, душа 

народа. 

Роль песни в жизни 

человека. Как 

сложили песню? 

Романс – лирическое 

стихотворение, 

положенное на 

музыку. Отличие му- 

зыкальной речи  

от литературной 

Познакомятся  

с отличиями 

музыкальной речи 

от речи 

литературной. 

Научатся: 

– называть 

основные жанры 

русских народных 

песен; 

– определять 

значение песни в 

жизни общества; 

– отличать романс 

от песни 

Личностные: 

иметь 

представление о 

социально-

политическом 

устройстве 

России, оценивать 

усваиваемый 

материал. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

при их восприятии 

и исполнении; 

выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

исторического 

прошлого в слове, 

рисунке, жесте, 

пении 

Познавательные: 

выбирать средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы ее 

успешного 

осуществления  

в реальных 

жизненных  

ситуациях. 

Регулятивные: 

оценивать уровень 

владения тем или 

иным учебным 

действием  

(отвечать на вопрос 

«Что я не знаю и не 

умею?»). 

Коммуникативные: 

слушать других, 

определять способы 

взаимодействия.  

работа 

на 

уроке 

3 3   Вокальная 

музыка 
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4 4   Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов 

Связи музыки с 

литературой: 

произведения 

программной 

инструментальной 

музыки и вокальные 

сочинения, 

созданные на основе 

различных 

литературных 

источников 

Познакомятся с 

понятием 

программная 

музыка. 

Научатся 

анализировать 

составляющие 

средств 

выразительности: 

мелодию, ритм, 

темп, динамику, 

лад 

Личностные: 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения  

с их учетом, иметь 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности; 

добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; определять и 

формулировать цель 

деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы  

(задачи). 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам, 

учителю, 

формулировать свои 

затруднения 

работа 

на 

уроке 

5 1   Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов 

работа 

на 

уроке 
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6 2   Жанры 

инструментал

ьной и 

вокальной 

музыки 

Вокальная  

и инструментальная 

музыка. Особенности 

жанра. Жанровое 

многообразие: 

вокализ, песни без 

слов, вокальная, 

инструментальная, 

баркарола 

Познакомятся с 

понятиями: 

вокальная, 

инструментальная 

музыка. 

Научатся называть 

основные жанры 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

Личностные: 

иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

демонстрировать 

эмоциональное 

восприятие 

произведений 

искусства; 

размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

высказывать свое 

отношение к 

вокальной и 

инструментально

й музыке 

Познавательные: 

ставить  

и формулировать 

проблемы.  

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность во 

взаимодействии, 

вести диалог, 

слушать 

собеседника. 

работа 

на 

уроке 

7 3   Жанры 

инструментал

ьной и 

вокальной 

музыки 

работа 

на 

уроке 

8 4   Вторая жизнь 

песни 

Широкое отражение 

народной песни в 

русской 

профессиональной 

музыке. Связи между 

композиторским и 

народным 

музыкальным 

искусством 

Познакомятся с 

понятиями: 

цитирование 

мелодии, 

аранжировка, 

оригинал, 

переложение, 

интерпретация.Нау

чатся определять 

связи между 

композиторским и 

народным 

Личностные: 

иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявлять 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

раскрыть сюжеты, 

темы, образы 

искусства, 

интонационные 

особенности языка 

народной, 

религиозной 

музыки.Регулятивны

работа 

на 

уроке 



15 

 

музыкальным 

искусством 

е: формулировать и 

удерживать в памяти 

учебную 

задачу.Коммуникати

вные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

9 2   Всю жизнь 

мою несу 

Родину в 

душе 

Колокольный звон в 

музыке.  

Звучащие картины 

Познакомятся с 

понятиями: 

симфония-действо. 

Научатся выявлять 

родственные 

средства 

выразительности 

музыки и живописи 

Личностные: 

иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

объяснять, что 

связывает тебя с 

культурой, 

судьбой твоего 

народа 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; само-

стоятельно отбирать 

для решения 

учебных задач 

необходимые 

электронные диски. 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

работа 

на 

уроке 
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позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

10 3   Всю жизнь 

мою несу 

Родину в 

душе 

Определение 

кантаты. 

Звучащие картины. 

Взаимодействие 

музыки и литературы 

Познакомятся с 

понятиями: зерно 

интонации, 

струнные 

инструменты. 

Научатся выявлять 

родственные 

средства 

выразительности 

музыки и 

литературы 

Личностные: 

иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач; выполнять 

универсальные 

логические действия. 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

работа 

на 

уроке 
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11 4   Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах 

Значимость музыки в 

творчестве писателей 

и поэтов; 

национальное 

своеобразие музыки  

в творчестве 

русского  

(Г. В. Свиридов) и 

западноевропейских  

(Ф. Шопен,  

В. Моцарт) 

композиторов 

Узнают, что 

благодаря музыке 

появились многие 

произведения 

литературы. 

Познакомятся  

с основными 

событиями из 

жизни и творчества 

композиторов, с 

понятием реквием 

Личностные: 

эмоционально 

воспринимать 

произведения 

искусства, 

определять 

основное 

настроение и 

характер 

музыкального 

произведения 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке. 

работа 

на 

уроке 

12 5   Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах 

работа 

на 

уроке 

13 1   Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах 

работа 

на 

уроке 
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14 2   Первое 

путешествие 

в 

музыкальный 

театр. Опера 

История развития 

оперного искусства. 

Основные понятия 

жанра. Синтез 

искусств 

(музыкального, 

драматического и 

изобразительного) в 

опере. В основе 

оперы – 

литературное 

произведение. Опера 

Н. А. Римского-

Корсакова «Садко» 

Познакомятся с 

сюжетом 

(либретто) оперы 

«Садко»; 

с историей 

развития оперного 

искусства; с 

понятиями: опера, 

либретто, 

увертюра, 

речитатив, хор, 

ансамбль, сцена из 

оперы. Научатся 

приводить примеры 

к понятиям 

Личностные: 

выражать свои 

эмоции в процессе 

познания 

произведений 

разных жанров, 

форм и стилей, 

разнообразных 

типов 

музыкальных 

образов и их 

взаимодействия; 

проявлять чувства 

сопереживания 

героям му-

зыкальных 

произведений; 

уважать чувства и 

настроения 

другого человека 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения.Познавател

ьные: осуществлять 

поиск информации (в 

разных источниках), 

расширяющей и 

дополняющей знания 

о музыкальном 

жанре – 

опера.Коммуникатив

ные: овладевать 

способностями 

сотрудничества с 

учителем, 

одноклассниками, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

работа 

на 

уроке 

15 3   Второе 

поутешествие 

в 

музыкальный 

театр. Балет 

История развития 

балетного искусства. 

Основные понятия 

жанра. В основе 

балета – 

литературное 

произведение. Балет  

Познакомятся 

с историей 

развития балетного 

искусства; с 

понятиями: балет, 

солист-танцор, 

кордебалет. 

Научатся 

Личностные: 

иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявлять чувства 

сопереживания 

героям 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации  

(в разных 

источниках), 

расширяющей и 

дополняющей знания 

о жанре – балет. 

работа 

на 

уроке 
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П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

анализировать 

составляющие 

средства му- 

зыкальной 

выразительности 

музыкальных 

произведений 

Регулятивные: 

планировать свою 

учебную 

деятельность; 

принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкциям 

учителя; работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными  

дополнительные 

средства  

(ИКТ, справочную 

литературу). 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

учителем, 

одноклассниками, 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

применением ИКТ. 

16 4   Музыка в 

театре, кино и 

на 

телевидении 

Роль литературного 

сценария и значение 

музыки в 

синтетических видах 

ис-кусства: в театре, 

кино, на телевидении 

Познакомятся с 

ролью 

литературного 

сценария и 

значением музыки в 

синтетических 

видах искус-ства: в 

Личностные: 

осваивать 

способы 

отражения жизни 

в музыке и 

различных форм 

воздействия 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; перерабатывать 

информацию для 

работа 

на 

уроке 
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театре, кино, на 

телевидении.Науча

тся участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(вокализации 

основных тем, 

пластическом 

интонировании) 

музыки на 

человека 

получения 

необходимого 

результата.Регулятив

ные: выбирать 

действия в 

соответствиис 

поставленными 

задачами.Коммуника

тивные: 

сотрудничать с 

учителем, 

одноклассниками, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

17 3   Третье 

путешествие 

в 

музыкальный 

театр. 

Мюзикл 

Расширение 

представлений о 

жанре мюзикл. 

История 

возникновения 

жанра. Основные его 

отличия от оперы 

(театр «легкого» 

стиля). Наиболее 

известные мюзиклы 

Познакомятся  

с понятием 

мюзикла, историей 

возникновения 

мюзикла.  

Узнают, чем 

мюзикл отличается  

от оперы. 

Научатся называть 

наиболее известные 

мюзиклы и их 

композиторов 

Личностные: 

иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации  

(в разных 

источниках), 

расширяющей и 

дополняющей знания 

о мюзикле. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии  

с поставленными 

задачами. 

Коммуникативные: 

использовать 

простые речевые 

работа 

на 

уроке 
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средства для 

передачи своего 

впечатления от 

музыки. 

Тема "Музыка и изобразительное искусство"–  17ч          

18 4   Что роднит 

музыку с 

изобразитель

ным 

искусством. 

Жизнь – единый 

источник всех 

художественных 

произведений. Связь 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Живописная музыка 

и му- 

зыкальная живопись. 

Общее  

в средствах вы-

разительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Узнают, что роднит 

музыку и 

изобразительное 

искусство, 

средства 

выразительности 

музыки. 

Научатся выявлять 

связи и общие 

черты в средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Личностные: 

иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

понимать 

значение 

музыкального 

искусства в жизни 

человека; 

осознавать роль 

прекрасного в 

жизни человека 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач; 

ориентироваться в 

ин-формационном 

материале учебника; 

соотносить 

содержание 

рисунков с 

музыкальными 

впечатлениями. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Коммуникативные: 

использовать 

простые речевые 

средства для 

передачи своего 

впечатления от 

музыки; адекватно 

оценивать 

собственное 

работа 

на 

уроке 
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поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке. 

19 5   Небесное и 

земное в 

звуках и 

красках. 

Отношение 

композиторов и 

художников к 

родной природе, 

духовным образам 

древнерусского и 

западноевропейского 

искусства. 

Музыкальные 

средства 

выразительности: 

мелодия, лад, ритм, 

регистр, темп, 

динамика 

Познакомятся с 

общностью языка 

различных видов 

искусства. 

Научатся выявлять 

общие черты в 

художественных и 

му-зыкальных 

образах 

Личностные: 

развивать 

музыкально-

эстетическое 

чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации (в 

разных источниках), 

расширяющих и 

дополняющих 

знания о 

взаимосвязи 

художников и 

композиторов; 

использовать 

рисуночные и 

простые 

символические 

варианты 

музыкальной 

записи.Регулятивные

: учиться 

работа 

на 

уроке 

20 1   Небесное и 

земное в 

звуках и 

красках. 

работа 

на 

уроке 
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планировать свою 

учебную 

деятельность; 

выполнять действия 

в устной 

форме.Коммуникати

вные: сотрудничать 

с учителем, 

одноклассниками, 

выражать свое 

мнение о музыке в 

процессе слушания и 

исполнения. 

21 2   Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

Более глубокое 

изучение кантаты С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский»: 

сопоставление 

героических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства 

Познакомятся  

с общими чертами  

художественных и 

музыкальных 

образов, с 

основными чертами 

кантаты,  

с богатством му- 

зыкальных образов  

(героические и 

эпические) и 

особенностями их 

драматургического 

Личностные: 

иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

испытывать 

чувство 

сопричастности к 

истории своей 

Родины и народа; 

выражать в 

музыкальном 

исполнительстве 

свои чувства и 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации  

(в разных 

источниках), 

расширяющей и 

дополняющей знания 

о героических 

образах  

в музыке и 

изобразительном 

искусстве; 

сопоставлять 

работа 

на 

уроке 
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22 3   Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

развития. 

Научатся 

сопоставлять 

героико-эпические 

образы музыки  

с образами 

изобразительного 

искусства; 

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения; 

пропевать темы из 

вокальных и 

инструментальных 

произведений, 

получивших 

мировое признание; 

проявлять 

творческую  

инициативу 

настроения, 

понимать 

настроение 

других людей; 

эмоционально 

отзываться на 

доступные и 

близкие по 

настроению 

музыкальные 

произве- 

дения 

героико-эпические 

образы музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства; 

расширять свои 

представления о 

музыке. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии  

с поставленными 

задачами; 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и интересов. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, 

учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки. 

23 4   Музыкальная 

живопись и 

Общность музыки и 

живописи. 

Выразительные 

Познакомятся с 

выразительными 

возможностями 

Личностные: 

проявлять в 

конкретных 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации (в 

работа 

на 

уроке 
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живописная 

музыка. 

возможности музыки 

и живописи. Можем 

ли мы услышать 

живопись? Можем 

ли мы увидеть 

музыку? 

музыки и ее 

изобразительности, 

с выдающимися 

русскими и 

зарубежными 

композиторами: С. 

Рахманиновым, Ф. 

Шубертом, их 

творчеством.Науча

тся:– выявлять 

общее в 

выразительных 

возможностях 

музыки и 

живописи;– 

анализировать 

составляющие 

средств 

выразительности: 

мелодию, ритм, 

темп, динамику, 

лад 

ситуациях 

доброжелательнос

ть, доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

разных источниках), 

расширяющей и 

дополняющей 

знания общности 

музыки и живописи 

в образном 

выражении 

состояний души 

человека, 

изображении картин 

природы. Значение 

жанра пейзаж в 

русском 

искусстве.Регулятив

ные: анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции; выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого.Коммуника

тивные: собственное 

поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке. 

24 1   Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

работа 

на 

уроке 
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25 2   Колокольност

ь в музыке и 

изобразитель

ном 

искусстве. 

В основе 

профессиональной 

музыки лежат 

народные истоки  

(на примере 

произведений  

С. В. Рахманинова и 

В. Г. Кикты). 

Сходство и различие 

художественного 

воплощения образов 

фресковой живописи 

в музыке 

Познакомятся с 

местом и значением 

колокольных 

звонов  

в жизни человека. 

Узнают, как 

называется 

праздничный 

колокольный 

перезвон. 

Научатся 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Личностные: 

иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

развивать 

эмоциональное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации  

(в разных 

источниках), 

расширяющих и 

дополняющих 

знания о красоте 

звучания колокола, 

символизирующего 

соборность сознания 

русского человека. 

Регулятивные: 

планировать свою 

учебную 

деятельность. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, 

учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки. 

работа 

на 

уроке 

26 3   Портрет в 

музыке и 

изобразитель

ном 

искусстве. 

Выразительные 

возможности 

скрипки, ее создатели 

и исполнители. 

Музыка и живопись. 

Портрет Н. Паганини 

Познакомятся с 

историей создания 

скрипки, ее 

мастерами – 

изготовителями и 

исполнителями.Нау

Личностные: 

выражать свое 

отношение к 

произведениям 

искусства в 

Регулятивные: 

определять и 

формулировать цель 

деятельности, 

выбирать действия в 

соответствии с 

работа 

на 

уроке 
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в музыке и 

изобразительном 

искусстве. Портреты 

и автопортреты 

великих художников 

чатся:– 

сопоставлять 

скрипичную 

музыку с 

живописью;– 

анализировать, 

сравнивать 

произведения  

различных 

формах 

поставленными 

задачами.Познавател

ьные: осуществлять 

поиск информации (в 

разных источниках), 

расширяющих и 

дополняющих 

знания об истории 

создания скрипки и 

ее 

мастерах.Коммуника

тивные: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке. 
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27 1   Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Симфонический 

оркестр. Значение 

дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки оркестром. 

Группы 

инструментов 

оркестра, их 

выразительная роль. 

Известные дирижеры 

мира 

Познакомятся с 

понятиями: 

оркестр, дирижер, 

состав групп 

инструментов 

оркестра. 

Научатся называть 

имена известных 

дирижеров 

Личностные: 

иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

развивать 

эмоциональное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Регулятивные: 

планировать свою 

учебную 

деятельность. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации  

(в разных 

источниках), 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи; 

самостоятельно 

отбирать для 

решения предметных 

задач необходимые 

энциклопедии, 

справочники. 

Коммуникативные: 

овладевать 

способностями 

сотрудничества с 

учителем, 

одноклассниками, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

работа 

на 

уроке 
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28 2   Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве. 

Жизнь и творчество 

Людвига ван 

Бетховена. Образный 

строй Симфонии № 

5. Творческий 

процесс сочинения 

музыки 

композитором 

Научатся: 

– делать 

предположения о 

том, что предстоит 

услышать  

(образный строй); 

– проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Личностные: 

развивать 

музыкально-

эстетическое 

чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству 

Регулятивные: 

планировать свою 

учебную 

деятельность. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

учителем, 

одноклассниками, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

работа 

на 

уроке 

29 3   Застывшая 

музыка. 

Гармония в синтезе 

искусств: 

архитектуры, 

музыки, 

изобразительного 

искусства. 

Архитектура – 

застывшая музыка. 

Характерные 

особенности 

музыкального языка 

И.-С. Баха на основе 

интонационно-

образного анализа 

Познакомятся с 

отличием 

католической и 

православной 

музыкальной 

культуры; с 

понятием 

акапелла.Научатся 

сопоставлять 

музыку и 

памятники 

архитектуры 

Личностные: 

выражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

исполнении, 

проявлять 

инициативу в 

художественно-

творческой 

деятельности 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слуша-

теля.Познавательные

: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.Коммуникативн

ые: использовать 

речь для регуляции 

работа 

на 

уроке 
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своего действия; 

ставить вопросы.  

30 4   Полифония в 

музыке и 

живописи.  

Продолжение 

знакомства с 

творчеством  

И.-С. Баха. Освоение 

понятий:  

полифония, фуга, 

светская и духовная 

музыка. Любимый 

инструмент Баха – 

орган. Ведущие 

органисты мира. 

Органные мас- 

тера 

Познакомятся с 

понятиями: орган, 

полифония, фуга; с 

основными 

событиями из 

жизни и творчества 

И.-С. Баха 

Личностные: 

иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации  

(в разных 

источниках), 

расширяющей и 

дополняющей знания 

о творчестве Баха и 

его любимом 

инструменте –  

органе. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное  

поведение; 

воспринимать  

работа 

на 

уроке 
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музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей  

о музыке.  

31 1   Музыка на 

мольберте. 

Знакомство с 

творчеством 

литовского 

художника и 

композитора М. К. 

Чюрлёниса. 

Расширение 

представлений о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительного 

искусства и 

литературы. Анализ 

репродукций картин 

триптиха: цветовой 

колорит, композиция, 

образы 

Познакомятся с 

понятиями: 

триптих, соната. 

Узнают, что роднит 

музыку и 

изобразительное 

искусство. 

Научатся выявлять 

связи и общие 

черты в средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Личностные: 

различать 

основные 

нравственно-

этические понятия 

Регулятивные: 

научиться 

планировать свою 

учебную 

деятельность и 

следовать  

инструкциям 

учителя; выполнять 

действия в устной  

форме. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации  

(в разных 

источниках), 

расширяющей и 

дополняющей знания 

о взаимодействии 

работа 

на 

уроке 
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музыки, 

изобразительного 

искусства и 

литературы. 

Коммуникативные: 

понимать 

содержание 

вопросов  

о музыке и 

воспроизводить их; 

оформлять свои 

мысли в устной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

32 2   Импрессиони

зм в музыке и 

живописи. 

Особенности 

импрессионизма как 

художественного 

стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленно

сть в музыке и 

живописи. 

Творческая 

биография 

композиторов-

импрессионистов 

Познакомятся с 

понятиями: 

импрессионизм, 

интерпретация, 

джаз 

Личностные: 

иметь мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

эстетический 

взгляд на мир в 

его целостности, 

художественном и 

самобытном 

разнообразии 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации.Коммун

икативные: ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью к 

учителю, 

одноклассникам, 

работа 

на 

уроке 
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контролировать свои 

действия в 

коллективной 

работе.  

33 3   О подвигах, о 

доблести и 

славе… 

Тема защиты Родины 

в произведениях 

различных видов 

искусства. 

Продолжение 

знакомства с жанром 

реквием. 

Поэтические 

произведения о 

войне. «Реквием»  

Р. Рождественского 

Познакомятся с 

понятием реквием, 

произведениями 

литературы, 

живописи и 

музыки, 

раскрывающими 

военную тему – 

защиты Родины.  

Научатся 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки (на примере 

музыкальных 

произведений С. С. 

Прокофьева, Г. В. 

Свиридова и др.) 

Личностные: 

различать 

основные 

нравственно-

этические понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач; 

ориентироваться  

в информационном 

материале учебника. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное  

поведение; 

воспринимать  

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей  

о музыке. 

работа 

на 

уроке 

34 4   В каждой 

мимолетност

и вижу я 

миры… 

Образный мир 

произведений С. С. 

Прокофьева и М. П. 

Мусоргского. 

Своеобразие 

Познакомятся с 

понятием 

интерпретация, со 

своеобразием 

музыкальных 

Личностные: 

выражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач; 

ориентироваться в 

работа 

на 

уроке 
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творчества обоих 

композиторов.Сравн

ение музыкальных 

зарисовок С. С. 

Прокофьева с 

картинами В. 

Кандинского, 

определение замысла 

и его воплощения в 

произведениях 

образов в 

творчестве русских 

композиторов С. С. 

Прокофьева и М. П. 

Мусоргского.Науча

тся выявлять 

особенности 

интерпретации 

одной и той же 

художественной 

идеи, сюжета в 

творчестве 

различных 

композиторов; 

выявлять общее и 

особенное при 

сравнении 

музыкальных 

произведений на 

основе полученных 

знаний об 

интонационной 

природе музыки 

произведений в 

исполнении, 

проявлять 

инициативу в 

художественно-

творческой 

деятельности; 

объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

информационном 

материале учебника; 

добывать новые 

знания 

(информацию), 

полученную из 

различных 

источников и 

разными 

способами.Регулятив

ные: выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя; 

соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать 

его.Коммуникативн

ые: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке.  

 

Учитель музыки __________ Седнева М.А. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс - 5 

Предмет – музыка 

Учитель – Седнева М.А. 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 


