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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря

2012г. № 273-ФЗ); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

(утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  17  декабря  2010 г. N 1897)  в  редакции  приказа
Минобрнауки России № 1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ Минобрнауки №
1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  федерации  от   №  253  от  31.03.2014  года  (в  ред.  Приказа
Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576);

 Устав МКОУ «Чатлыковская СОШ» (в действующей редакции);

  Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Чатлыковская СОШ»

(утвержденная приказом директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 25.08.2015 г..);
 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 93-а от 25.06.2015 г. «Об утверждении

перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-2016 учебном году в МКОУ
«Чатлыковская  СОШ»;

  Положение  о  рабочей  программе  учебных  курсов  и  внеурочной  деятельности  МКОУ

«Чатлыковская СОШ».

Рабочая  программа  по  музыке  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  примерной  программы  по  музыке  (Примерные  программы  по  учебным
предметам.  Музыка.  5  –  7  классы.  –  М.:  Просвещение,  2010),  с  учётом  авторской
программы по предмету «Музыка» для 5-7 классов Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

   В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурное условия
деятельности  современных  образовательных  учреждений,  потребности  педагогов-
музыкантов  в  обновлении  содержания  и  новые  технологии  общего  музыкального
образования. 

   Программа  создана  на  основе  преемственности  с  курсом начальной  школы  и
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта
музыкально-творческой  деятельности,  формирование  устойчивого  интереса  к
отечественным и мировым культурным традициям. 

   Решение  ключевых  задач  личностного  и  познавательного,  социального  и
коммуникативного  развития  предопределяется  целенаправленной  организацией
музыкальной  учебной  деятельности,  форм  сотрудничества  и  взаимодействия  его
участников  в  художественно-  педагогическом процессе.  В  большей степени программа
ориентирована  на  реализацию  компенсаторной  функции  искусства:  восстановление



эмоционально-энергетического  тонуса  подростков,  снятие  нервно-  психических
перегрузок учащихся. 

Цель  общего  музыкального  образования  и  воспитания  —  развитие  музыкальной
культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно
отражает  заинтересованность  современного  общества  в  возрождении  духовности,
обеспечивает  формирование  целостного  мировосприятия  учащихся,  их  умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве.

Общая характеристика учебного предмета

   Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-
образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального
искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки,
сочинения  современных композиторов)  в  их  взаимодействии с  произведениями других
видов искусства. 

   В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и
направления:   -приобщение  к  музыке  как  эмоциональному, нравственно-эстетическому

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к

миру,  запечатленного  в  произведениях  искусства,  раскрывающих  духовный  опыт
поколений;  

-воспитание  потребности в  общении с  музыкальным искусством своего народа и

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

-эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления
к музыкальному самообразованию;  

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной  сферы  и  творческого  потенциала,  художественного  вкуса,  общих
музыкальных способностей;  

-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;  

-овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных

видах музыкально-творческой  деятельности  (слушании  музыки  и  пении,

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации,
драматизации  музыкальных  произведений,  музыкально-творческой  практике  с
применением информационно- коммуникационных технологий). 

   Методологическим основанием данной программы служат современные научные
исследования  ,  в  которых  отражается  идея  познания  школьниками  художественной
картины мира и себя в этом мире. 



   Приоритетным  в  программе,  как  и  в  программе  начальной  школы,  является
введение  ребенка  в  мир  музыки  через  интонации,  темы  и  образы  отечественного
музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и
отношениях  с  произведениями  мировой  музыкальной  культуры.  Воспитание  любви  к
своей  культуре,  своему  народу  и  настроенности  на  восприятие  иных  культур  («Я  и
другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие
самосознание ребенка. 

   Основными  методическими  принципами  программы  являются:  принцип
увлеченности;  принцип триединства  деятельности  композитора-исполнителя-слушателя;
принцип  «тождества  и  контраста»,  сходства  и  различия;  принцип  интонационности;
принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование
на  социализацию  учащихся,  формирование  ценностных  ориентаций,  эмоционально-
эстетического отношения к искусству и жизни.

Описание   места   учебного предмета в учебном плане
    Рабочая  программа  основного  общего  образования  по  музыке  составлена  в

соответствии  с  количеством  часов,  указанных  в  базисном  плане  образовательных
учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объеме
105часов (35 часов в учебный год).

Описание   ценностных  ориентиров  содержания   учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям

возможности  для  культурной  и  творческой  деятельности,  позволяют  сделать  более
динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства.

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает:

-формирование опыта эмоционально-образного восприятия;

-овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;

-приобретение знаний и умении;

-овладение УУД

   Внимание  на  музыкальных  занятиях  акцентируется  на  личностном  развитии,
нравственно  –эстетическом  воспитании,  формировании  культуры  мировосприятия
младших школьников через  эмоционально-эстетический отклик  на  музыку. Школьники
понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать,
встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми.

   Восприятие современным слушателем творчества конкретного композитора имеет
художественную  значимость  в  контексте  культурных  ценностей  эпохи  и  имеет



нравственную направленность на формирование:  личностных установок уч-ся,  освоения
художественно-эстетических и частных (языковых) свойств музыкального образа.

   Интонационно-стилевое  постижение  музыки  стимулирует  детей  на  выявление
интонационно-образной   и  жанрово-стилевой  природы  музыки  и  освоение  её  как
искусства временного, процессуального.

   Эмоциональное  восприятие  музыки,  предполагает  развитие  личностного
отношения ребёнка к явлениям музыкального  искусства, активное включение в процесс
художественно-образного музицирования и творческое самовыражение.

   Перекидывание содержательно –  смысловых арок  от знакомого музыкального
материала  к  новому позволяет  расширить  музыкальный  словарь  учащихся,  пополнить
запас жизненно-музыкальных впечатлений.

   Совершенствование навыков коллективного, ансамблевого, сольного исполнения
музыки  способствует  более  глубокому  и  эмоциональному  окрашенному  освоению
содержания музыкального искусства.

   Освоение  музыкального  материала,  включенного  в  программу,  формирует
музыкальный  вкус,  потребность  общения  с  высокохудожественной  музыкой  в
современных условиях  широкого распространения  образцов  поп  –  культуры средствам
СМИ. 

Результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты

1.чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;

2.целостный,  социально  ориентированный взгляд на  мир в  его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий;

3.уважительное отношение к культуре других народов;

4.эстетические потребности, ценности  и чувства;

5.развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения, 
навыки сотрудничества с учителем и сверстниками;

6.развиты  этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные результаты

1.способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления;

2.умение планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей  и  условием  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата;



3.освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии;

4.овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

5.овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий;

6.умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации.

Предметные результаты

В результате изучения музыки на ступени основного общего образования у обучающихся
будут сформированы: 

1.основы  музыкальной  культуры  через  эмоциональное  активное  восприятие,  развитый
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

2.воспитаны  нравственные  и  эстетические  чувства:  любовь  к  Родине,  гордость  за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

3.начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память  и  слух,  певческий  голос,  учебно-творческие  способности  в  различных  видах
музыкальной деятельности.

Содержание учебного предмета

Овладение  основами  музыкальных  знаний  в  основной  школе  должно  обеспечить
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной
культуры  школьников,  развитие  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также
способности  к  сопереживанию  произведениям  искусства  через  различные  виды
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных
видах музыкально-творческой деятельности.

Освоение предмета «Музыка» направлено на:

-приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт

поколений;
-расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание

их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов

мира, классическому и современному музыкальному наследию;



-развитие  творческого  потенциала,  ассоциативности  мышления,  воображения,

позволяющих проявить творческую индивидуальность в  различных видах музыкальной

деятельности;
-развитие  способности  к  эстетическому  освоению  мира,  способности  оценивать

произведения искусства по законам гармонии и красоты;
-овладение  основами  музыкальной  грамотности  в  опоре  на  способность

эмоционального восприятия музыки как  живого образного искусства во  взаимосвязи  с

жизнью,  на  специальную терминологию и  ключевые понятия  музыкального искусства,

элементарную нотную грамоту.

   В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой

в  ходе  дальнейшего  духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,

организации содержательного культурного досуга  на  основе  осознания  роли  музыки в

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.

   Изучение предмета  «Музыка» в  части формирования у обучающихся научного

мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,

моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное

искусство», «История», «География», «Математика» и др.

   Программа  содержит  перечень  музыкальных  произведений,  используемых  для

обеспечения  достижения  образовательных  результатов,  по  выбору  образовательной

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов,

связанных с  народным музыкальным творчеством,  может  быть  дополнен  регионально-

национальным компонентом.

Музыка как вид искусства

   Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и

характера  музыки.  Разнообразие  вокальной,  инструментальной,  вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический

цикл,  сюита),  их  возможности  в  воплощении  и  развитии  музыкальных  образов.  Круг

музыкальных  образов  (лирические,  драматические,  героические,  романтические,

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.

Взаимодействие  музыки  и  литературы  в  музыкальном  театре.  Программная  музыка.

Многообразие  связей  музыки  с  изобразительным  искусством.  Портрет  в  музыке  и



изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.

Символика скульптуры, архитектуры, музыки.

Народное музыкальное творчество

   Устное  народное  музыкальное  творчество в  развитии общей культуры народа.

Характерные  черты  русской  народной  музыки.  Основные  жанры  русской  народной

вокальной  музыки.  Различные  исполнительские  типы  художественного  общения

(хоровое,  соревновательное,  сказительное).  Музыкальный  фольклор  народов  России.

Знакомство  с  музыкальной  культурой,  народным  музыкальным  творчеством  своего

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
   Древнерусская  духовная  музыка.  Знаменный  распев  как  основа  древнерусской

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант,

хоровой  концерт,  литургия.  Формирование  русской  классической  музыкальной  школы

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский,

С.В. Рахманинов).  Роль  фольклора  в  становлении  профессионального  музыкального

искусства.  Духовная  музыка  русских  композиторов.  Традиции  русской  музыкальной

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
   Средневековая  духовная  музыка:  григорианский  хорал.  Жанры  зарубежной

духовной  и  светской  музыки  в  эпохи  Возрождения  и  Барокко (мадригал,  мотет, фуга,

месса,  реквием,  шансон).  И.С. Бах  –  выдающийся  музыкант  эпохи  Барокко.  Венская

классическая  школа  (Й. Гайдн,  В. Моцарт,  Л. Бетховен).  Творчество  композиторов-

романтиков  Ф. Шопен,  Ф. Лист,  Р. Шуман,  Ф.  Шуберт,  Э. Григ).  Оперный  жанр  в

творчестве  композиторов  XIX века  (Ж.  Бизе,  Дж.  Верди).  Основные  жанры  светской

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната,

симфония,  камерно-инструментальная  и  вокальная  музыка,  опера,  балет).  Развитие

жанров  светской  музыки  (камерная  инструментальная  и  вокальная  музыка,  концерт,

симфония, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.

   Знакомство  с  творчеством  всемирно  известных  отечественных  композиторов

(И.Ф. Стравинский,  С.С.  Прокофьев,  Д.Д.  Шостакович,  Г.В.  Свиридов,  Р. Щедрин,

А.И. Хачатурян,  А.Г.  Шнитке) и  зарубежных  композиторов  ХХ  столетия  (К. Дебюсси,

К. Орф,  М. Равель,  Б.  Бриттен,  А.  Шенберг). Многообразие стилей в  отечественной и



зарубежной  музыке  ХХ  века  (импрессионизм).  Джаз:  спиричуэл,  блюз,  симфоджаз  –

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники  ХХ  столетия.  Обобщенное  представление  о  современной  музыке,  ее

разнообразии  и  характерных  признаках.  Авторская  песня:  прошлое  и  настоящее.  Рок-

музыка  и  ее  отдельные  направления  (рок-опера,  рок-н-ролл.).  Мюзикл.  Электронная

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь

   Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты,

конкурсы  и  фестивали  (современной  и  классической  музыки).  Наследие  выдающихся

отечественных  (Ф.И. Шаляпин,  Д.Ф. Ойстрах,  А.В. Свешников;  Д.А. Хворостовский,

А.Ю. Нетребко,  В.Т. Спиваков,  Н.Л. Луганский,  Д.Л. Мацуев  и  др.)  и  зарубежных

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф

и  др.)  классической  музыки.  Современные  выдающиеся,  композиторы,  вокальные

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры

и  музыкального  образования.  Может  ли  современная  музыка  считаться  классической?

Классическая музыка в современных обработках.

Значение музыки в жизни человека

    Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее

роль в человеческом обществе.  «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Перечень  музыкальных  произведений  для  использования  в  обеспечении

образовательных  результатов  по  выбору  образовательной  организации  для

использования в обеспечении образовательных результатов
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж.

Сильвермена, перевод С. Болотина).
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».
5. Э. Артемьев. «Мозаика».
6. И.  Бах.  Маленькая  прелюдия  для  органа  соль  минор  (обр.  для  ф-но

Д.Б. Кабалевского).  Токката  и  фуга  ре  минор  для  органа.  Органная  фуга  соль  минор.

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том

Ι).  Итальянский  концерт.  Прелюдия  №  8  ми  минор  («12  маленьких  прелюдий  для

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта

«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта №



47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки

соло.
7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».
9. Л.  Бернстайн.  Мюзикл  «Вестсайдская  история»  (песня  Тони  «Мария!»,

песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23

(«Аппассионата»).  Рондо-каприччио  «Ярость  по  поводу утерянного гроша».  Экосез  ми

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И.

Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».
11. Ж.  Бизе.  Опера  «Кармен»  (фрагменты:Увертюра,  Хабанера  из  I  д.,

Сегедилья, Сцена гадания).
12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2)

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро

(№ 8).  Тореро (№ 9).  Тореро и  Кармен (№ 10).  Адажио (№ 11).  Гадание (№ 12).  Финал

(№ 13). 
13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская»

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).
14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому

Духу».
15. Ж. Брель. Вальс.
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа

и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).
18. Э.  Вила  Лобос.  «Бразильская  бахиана»  № 5  (ария  для  сопрано  и

виолончелей).
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан»

(сл. Г. Цыганова).
20. В. Гаврилин «Перезвоны».  По прочтении В. Шукшина (симфония-действо

для  солистов,  хора,  гобоя  и  ударных):  «Весело  на  душе»  (№ 1),  «Смерть  разбойника»

(№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17).

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).
21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор.  Хор «Аллилуйя» (№ 44) из

оратории «Мессия».
23. Дж. Гершвин.  Опера «Порги и  Бесс» (Колыбельная Клары из  I  д.,  Песня

Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для

ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина,

русский текст Т. Сикорской).



24. М.  Глинка.  Опера  «Иван  Сусанин»  (Рондо  Антониды  из  I  д.,  хор

«Разгулялися,  разливалися»,  романс  Антониды,  Полонез,  Краковяк,  Мазурка  из  II  д.,

Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера

«Руслан  и  Людмила»  (Увертюра,  Сцена  Наины  и  Фарлафа,  Персидский  хор,

заключительный  хор  «Слава  великим  богам!»).  «Вальс-фантазия».  Романс  «Я  помню

чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).
25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия,

Хор фурий).
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).
28. А.  Гурилев.  «Домик-крошечка»  (сл.  С.  Любецкого).  «Вьется  ласточка

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).
29. К.  Дебюсси.  Ноктюрн  «Празднества».  «Бергамасская  сюита»  («Лунный

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».
31. И.  Дунаевский.  Марш из  к/ф «Веселые ребята» (сл.  В.  Лебедева-Кумача).

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).
33. Знаменный распев.
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт

№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети»,

«Помните!»). «Школьные годы».
35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).
37. Д. Каччини. «Ave Maria».
38. В.  Кикта.  Фрески  Софии  Киевской  (концертная  симфония  для  арфы  с

оркестром)  (фрагменты  по  усмотрению  учителя).  «Мой  край  тополиный»  (сл.

И. Векшегоновой).
39. В. Лаурушас. «В путь».
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).
43. Ф. Лэй. «История любви».
44. Мадригалы эпохи Возрождения.
45. Р. де Лиль. «Марсельеза».
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».
48. Д. Мийо. «Бразилейра».
49. И.  Морозов.  Балет  «Айболит»  (фрагменты:  Полечка,  Морское  плавание,

Галоп).
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония №



40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II,

III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus».
51. М.  Мусоргский.  Опера  «Борис  Годунов»  (Вступление,  Песня  Варлаама,

Сцена  смерти  Бориса,  сцена  под Кромами).  Опера  «Хованщина»  (Вступление,  Пляска

персидок).
52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по

выбору образовательной организации.
54. Негритянский спиричуэл.
55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).
56. К.  Орф.  Сценическая  кантата  для  певцов,  хора  и  оркестра  «Кармина

Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).
57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя).
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι

ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и

Джульетта» (Улица просыпается,  Танец рыцарей,  Патер Лоренцо).  Кантата  «Александр

Невский»  (Ледовое  побоище).  Фортепианные миниатюры «Мимолетности»  (по  выбору

учителя).
59. М. Равель. «Болеро».
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3

для ф-но с  оркестром (Ι  часть).  «Вокализ».  Романс «Весенние воды» (сл.  Ф. Тютчева).

Романс «Островок» (сл.  К. Бальмонта,  из Шелли).  Романс «Сирень» (сл. Е.  Бекетовой).

Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1

(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).
61. Н.  Римский-Корсаков.  Опера  «Садко»  (Колыбельная  Волховы,  хороводная

песня  Садко «Заиграйте,  мои  гусельки»,  Сцена  появления  лебедей,  Песня  Варяжского

гостя,  Песня  Индийского  гостя,  Песня  Веденецкого  гостя).  Опера  «Золотой  петушок»

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния

Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»).

Опера  «Сказание  о  невидимом граде  Китеже  и  деве  Февронии»  (оркестровый  эпизод

«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть).  Романс «Горные

вершины» (ст. М. Лермонтова).
62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».
65. Г. Свиридов.  Кантата  «Памяти  С.  Есенина»  (ΙΙ  ч.  «Поет  зима,  аукает»).

Сюита  «Время,  вперед!»  (VI ч.).  «Музыкальные  иллюстрации  к  повести  А. Пушкина

«Метель»  («Тройка»,  «Вальс»,  «Весна  и  осень»,  «Романс»,  «Пастораль»,  «Военный



марш»,  «Венчание»).  Музыка  к  драме  А. Толстого  «Царь  Федор  Иоанович»  («Любовь

святая»).
66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).
67. И.  Стравинский.  Балет  «Петрушка»  (Первая  картина:  темы  гулянья,

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте,

Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра. 
68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».
69. Б.  Тищенко.  Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из  ΙΙΙ  действия,  другие

фрагменты по выбору учителя).
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп,

Вальс).
72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).
73. Т. Хренников.  Сюита из  балета  «Любовью за  любовь» (Увертюра.  Общее

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ

ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с

оркестром  (ΙΙ  ч.,  ΙΙΙ  ч.).  Увертюра-фантазия  «Ромео  и  Джульетта».  Торжественная

увертюра  «1812  год».  Сюита  № 4 «Моцартиана».  Фортепианный цикл «Времена  года»

(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице

Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл.

А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».
75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».
76. М.  Чюрленис.  Прелюдия  ре  минор.  Прелюдия  ми  минор.  Прелюдия  ля

минор. Симфоническая поэма «Море».
77. А.  Шнитке.  Кончерто  гроссо.  Сюита  в  старинном  стиле  для  скрипки  и

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке):

Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).
78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс

№ 10 (си  минор).  Мазурка № 1.  Мазурка № 47.  Мазурка № 48.  Полонез  (ля  мажор).

Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор).
79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 
81. Ф.  Шуберт. Симфония  № 8 («Неоконченная»).  Вокальный цикл  на  ст. В.

Мюллера  «Прекрасная  мельничиха»  («В  путь»).  «Лесной  царь»  (ст.  И.  Гете).

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave

Maria» (сл. В. Скотта).
82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).
83. Д. Эллингтон. «Караван».



А. Эшпай. «Венгерские напевы».

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
Критерии оценивания

    Необходимой составной частью диагностирования являются контроль и оценка знаний
и умений учащихся.

   Основная дидактическая функция контроля заключается в обеспечении обратной связи
между учителем и учащимися, в получении информации о степени усвоения учебного
материала - уровне и качестве обученности. Результат проверки - оценка - фиксируется в
классных  журналах  и  дневниках.  Сложность  учета  обусловлена  тем,  что  любая
музыкальная  деятельность  является  творческой.  Трудно  определить  критерии,  по
которым  оцениваются  результаты  музыкального  воспитания,  если  совершенно
невозможно измерить  воздействие музыки на  внутренний мир ребенка,  богатство его
душевных переживаний.

   Специфика уроков музыки ведет учителя к тому, чтобы учитывать не только знания,
навыки и умения, которые наиболее очевидны в результатах музыкальной деятельности,
например  в  исполнении  произведений,  или  высказываниях  учащихся  о  воспринятой
музыке. Особое значение на уроке приобретает увлеченность ребят, их интерес к музыке,
эмоциональная  отзывчивость,  работа  воображения,  которые  важны  на  всех  этапах
деятельности  учащихся  и  свидетельствуют  о  влиянии  музыки  на  внутренний  мир
ребенка.  При  таком понимании  учета  хорошо  видна  его  не  только обучающая,  но  и
воспитывающая функция.

По форме и времени проведения учет подразделяется на:

1.  Индивидуальный 

2.  Коллективный 

3.  Текущий 

4. Итоговый

Текущий  учет  ведется  на  каждом  уроке  в  течение  изучения  темы:  учитывается  и
фиксируется любая деятельность учащихся (участие в коллективной работе, выполнение
групповых  и  индивидуальных  заданий).  Текущий  учет  способствует  проверке
правильности планирования и обусловливает введение в него тех или иных корректив.
Увидеть  динамику  музыкального  развития  детей  можно  лишь  благодаря  данным
текущего  учета.  Поскольку  музыкальная  деятельность  на  уроке  осуществляется
коллективно,  то  возникает  необходимость  коллективного  учета,  который  дает
представление  о  сформированности  таких  хоровых  навыков,  как  ансамбль,  строй,
многоголосное пение. Используя коллективную и индивидуальную формы учета, можно
получить более объективные результаты о музыкальном развитии школьников.



   На  уроке  музыки  можно  учитывать  индивидуальные  особенности  музыкального
развития учащихся, уровень усвоения содержания обучения не только в прямой форме,
обращаясь  с  вопросом  к  учащимся  или  ставя  перед  ним  конкретное  задание,  но  и
косвенным  образом,  наблюдая  за  тем,  как  эмоционально  проявляет  себя  учащийся  в
процессе слушания  музыки, как выявляются-знания, умения и навыки в коллективном,
групповом и сольном исполнении (в хоровом пении, игре на музыкальных инструментах,
в музыкально-ритмических движениях), анализируя суждения о музыке.

   Важнейшая  функция  оценки  на  уроке  музыки  как  уроке  искусства  -  этическая:
поддержать,  стимулировать  активность  учащихся  или  в  тактичной  форме  указать
школьнику  на  пробелы  в  музыкальном  развитии.  Вместе  с  тем  сложившаяся
пятибалльная система оценок, заключающая в себе и отрицательные оценки («1» и «2»),
никак не отвечает этой функции.

    Существуют способы повышения стимулирующей роли пятибалльной шкалы: 

1. Выставление оценок со знаком + и –
2. Словесное дополнение оценки
3. Выставление оценки в дневнике, сопровождаемое записью, адресованной

родителям
4. Поощрение  двойной  оценкой  (за  творческую  оригинальность  в

исполнительская 

Оценивать следует все виды музыкальной деятельности детей на уроке. Можно поставить
две оценки - одну за слушание музыки, другую за пение. А можно поставить одну общую.

Критерии оценки учащихся на уроке музыки: 

«5» - соответствие трем критериям либо двум:

-  Проявление  интереса  к  музыке,  непосредственный  эмоциональный  отклик  на  нее;
высказывание о прослушанном или исполненном произведении;
-  Активные  усилия  школьников,  обнаруженные  в  ходе  поисковых  ситуаций,  и  умение
пользоваться, прежде всего, ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки;
-  Рост  исполнительских  навыков,  которые  оцениваются  с  учетом  исходного  уровня
подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

«4» - соответствие двум или одному   критерию;

 «3» - отсутствие соответствия данным критерия;  

«2» - недопустима; 

«1» - недопустима.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
                                                                                                                    по музыке
Класс: 5
Учитель: Калинкина Е.В.
Количество часов: всего 35 часа; в неделю 1 час;

№
уро
ка

Тема,

тип урока

Элементы
обязательного

минимума
образования

Планируемые результаты 
Формы и

виды
контроля

Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1. Музыка и литература 

1. Что роднит 
музыку с 
литературой 
Вводный

Романс. Песня.
Симфония. Концерт.

Сюита. Опера.
Инструментальные

произведения.

Выявление
многосторонних
связей музыки и

литературы.

Познавательные: владение навыками 
осознанного и выразительного речевого 
высказывания в процессе размышления, 
восприятия музыки и музицирования; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа.

Коммуникативные: умение контролировать и 
оценивать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации; формирование навыков развернутого 
речевого высказывания в процессе анализа 
музыки (с использованием музыкальных 

Выражать свое
эмоциональное

отношение к
искусству в

процессе
исполнения

музыкального
произведения.



терминов и понятий).

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 
результаты своей  деятельности.

2
Вокальная 
музыка

Россия, Россия,
нет слова 
красивей…

Изучение  и 
закрепление 
новых знаний.

Мир искусства.
Художник. Поэт.

Писатель.
Композитор. Пейзаж.

Воспитание
любви и

уважения к
родному краю,
образ которого

воплощен в
произведениях

искусства,
развитие

слушательской и
исполнительской

культуры
учащихся.

Познавательные: владение навыками 
осознанного и выразительного речевого 
высказывания в процессе размышления, 
восприятия музыки и музицирования; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа; 
умение ориентироваться на развороте учебника, 
выполнять задания в рабочей тетради;

Коммуникативные:аргументировать свою 
позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 
формирование навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа музыки, 
поэтического текста, репродукции картин; умение
не создавать конфликтов, находить выходы из 
спорных ситуаций.

Представлять
образ Родины,
историческое

прошлое,
культурное
наследие
России.

Устный
опрос,

работа с
тетрадью.



Регулятивные: оценивать  и осмыслять 
результаты своей  деятельности; формирование 
волевых усилий.

3
Вокальная 
музыка

Песня русская 
в березах, 
песня русская в
хлебах…

Урок-
путешествие

Знакомство с жанром
вокальная музыка. 

Научатся
выявлять

настроения и
чувства

человека,
выраженные в

музыке.

Познавательные: владение навыками 
осознанного и выразительного речевого 
высказывания в процессе размышления, 
восприятия музыки и музицирования; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа; 
Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 
формирование навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа музыки, 
поэтического текста, репродукции картин; умение
не создавать конфликтов, находить выходы из 
спорных ситуаций.

Регулятивные:оценивать  и осмыслять результаты
своей  деятельности; формирование волевых 
усилий.

Воспитание
чувства любви и
гордости за свою

Родину,
российский

народ и
историческое

прошлое России;
осознание своей

этнической и
национальной

принадлежности
;

Устный
опрос,

работа с
тетрадью.

4
Вокальная 
музыка

Здесь мало 
услышать, 

Углубление
знакомства с

вокальной музыкой.
.

Воспитывать
любовь и

уважение к
родному краю,

Познавательные: владение навыками 
осознанного и выразительного речевого 
высказывания в процессе размышления, 
восприятия музыки и музицирования; овладение 

Проявлять
эмоциональную
отзывчивость на

музыкальные

Устный
опрос

(индивид



здесь 
вслушаться 
нужно…

Закрепление 
изученного 
материала.

образ которого
воплощен в

произведениях
искусства,
развивать

слушательскую
и

исполнительску
ю культуру

логическими действиями сравнения, анализа;

Коммуникативные: формирование навыков 
развернутого речевого высказывания в процессе 
анализа музыки, поэтического текста, 
репродукции картин; умение не создавать 
конфликтов, находить выходы из спорных 
ситуаций; владение умениями совместной 
деятельности;
Регулятивные: овладение способностями 
принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в 
разных формах и видах музыкальной 
деятельности.

произведения
различного
образного

содержания.

уальный,
группово
й), работа

с
тетрадью

5
Фольклор в 
музыке русских
композиторов

«Стучит, 
гремит 
Кикимора…»

Освоение 
нового 
материала.

Знакомство с
произведениями

программной
инструментальной

музыки и вокальными
сочинениями,

созданными на основе
различных

литературных
источников.

Научатся
размышлять о
музыкальных

произведениях,
фольклоре и

выражать свое
отношение в

процессе
исполнения,

драматизации
отдельных

музыкальных
фрагментов.

Познавательные : владение навыками 
осознанного и выразительного речевого 
высказывания в процессе размышления, 
восприятия музыки и музицирования; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа; 

Коммуникативные: формирование навыков 
развернутого речевого высказывания в процессе 
анализа музыки, поэтического текста, 
репродукции картин; умение не создавать 
конфликтов, находить выходы из спорных 
ситуаций; 
Регулятивные: овладение способностями 
принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в 
разных формах и видах музыкальной 

Проявлять
эмоциональное

отношение к
искусству,
русскому

фольклору,
активный
интерес к
музыке,

эстетический
взгляд на мир.

Устный
опрос,

работа с
тетрадью



деятельности; оценивать  и осмыслять результаты
своей  деятельности.

6
Фольклор в 
музыке русских
композиторов 
«Что за 
прелесть эти 
сказки…»

Изучение 
нового 
материала.

Знакомство с
произведениями

программной
инструментальной

музыки и вокальными
сочинениями,

созданными на основе
различных

литературных
источников.

Научатся
проводить

интонационно-
образный анализ

фольклорного
произведения;
эмоционально
сопереживать

музыку.

Познавательные: владение навыками 
осознанного и выразительного речевого 
высказывания в процессе размышления, 
восприятия музыки и музицирования; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа.

Коммуникативные: аргументировать свою 
позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 
формирование навыков развернутого речевого 
высказывания в процессе анализа музыки, 
поэтического текста, репродукции картин; умение
не создавать конфликтов, находить выходы из 
спорных ситуаций.

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 
результаты своей  деятельности.

Принимать
позицию

слушателя
(исполнителя)
музыкальных
произведений,

владеть
навыками
оценки и

самооценки
музыкально-
творческой

деятельности.

Устный
опрос

(индивид
уальный,
фронталь

ный),
работа с
тетрадью



7
Жанры 
инструменталь
ной и 
вокальной 
музыки

Изучение 
нового 
материала.

Углубить
представления 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.

Научатся
воплощать

эмоциональные
состояния в

различных видах
музыкально-
творческой

деятельности;
проводить

интонационно-
образный анализ
инструментальн

ого
произведения.

Познавательные: соотнесение  графической 
записи с музыкальным образом; применение 
знаний основных средств музыкальной 
выразительности при анализе прослушанного 
музыкального произведения и в исполнительской 
деятельности; овладение логическими 
действиями сравнения, анализа.

Коммуникативные:  задавать вопросы; строить 
понятные для партнера высказывания.

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 
результаты своей  деятельности; преобразовать 
практическую задачу в познавательную.

Воспитание
этических

чувств
доброжелательн

ости и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,
понимания и

сопереживания
чувствам других

людей.

Устный
опрос.

8
Вторая жизнь 
песни 

Урок-игра

Углубить
представления о

музыке, основанной
на использовании
народной песни; о
народных истоках
профессиональной

музыки;
познакомиться с
современными

интерпретациями
классической музыки

Научатся
воспринимать

музыку
различных

жанров,
размышлять о
музыкальных

произведениях
как способе
выражения

чувств и мыслей
человека;

выражать свое
отношение к
музыкальным

произведениям.

Познавательные: освоение начальных форм 
познавательной и  личностной рефлексии, 
навыков самоанализа, самооценки

Коммуникативные:  задавать вопросы; строить 
понятные для партнера высказывания.

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 
результаты своей  деятельности; преобразовать 
практическую задачу в познавательную.

Развитие
этических

чувств
доброжелательн

ости и
эмоциональной
отзывчивости,
понимания и

сопереживания
чувствам других

людей;
формирование
эстетических
потребностей;
эмоциональная
отзывчивость;

Устный
опрос.



9 «Звучащие 
картины»

Урок 
повторения и 
обобщения.

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

Научатся
воплощать

музыкальные
образы при
создании

театрализованны
х и музыкально-

пластических
композиций,
исполнять

музыкальные
произведения
разных форм и

жанров.

Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.

Коммуникативные : ставить вопросы, предлагать 
помощь, договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности.

Регулятивные: вносить необходимые дополнения 
и изменения в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и 
результата.

Наличие
эмоционального

отношения к
искусству,
развитие

ассоциативно-
образного

мышления;
оценка

результатов
собственной
музыкально-

исполнительской
деятельности.

Устный
опрос

(индивид
уальный,
фронталь

ный)





10 Симфония 
«Перезвоны» 
В. А. 
Гаврилина.

Изучение 
нового 
материала

Осознать значимость
музыкального
искусства для

творчества поэтов и
писателей,

расширение
представлений о

творчестве
западноевропейских
композиторов – Ф.

Шопена, В. Моцарта

Научатся
анализировать
музыкальные
произведения,
выразительно

исполнять
музыку

религиозного
содержания;

анализировать
картины (икону).

Познавательные :обнаруживать сходство и 
различия русских и западноевропейских 
произведений религиозного искусства (музыка, 
архитектура, живопись); знакомиться с жанрами 
церковной музыки (тропарь, молитва); иметь 
представление о религиозных праздниках 
народов России и традициях их воплощения.

Коммуникативные: участвовать  в  совместной 
деятельности  при воплощении различных 
музыкальных образов.

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 
результаты своей  деятельности; корректировать 
собственное исполнение; выполнять учебные 
действия в качестве слушателя и исполнителя.

Воспитание
духовно-

нравственных
качеств;
развитие

толерантности
по отношению к
культуре других
народов и стран;
формирование

трепетных,
нежных чувств 

Устный
опрос.

11
Писатели и 
поэты о музыке
и музыкантах 

Изучение 
нового 
материала

Осознание
значимости

музыкального
искусства для

творчества поэтов и
писателей,

расширение
представлений о

творчестве
западноевропейских
композиторов – Ф.

Шопена, В. Моцарта..

Научатся
анализировать
музыкальные
произведения,
писателей и

поэтов.

Познавательные: обнаруживать сходство и 
различия русских писателей и поэтов о музыке;

Коммуникативные: определять образный строй 
музыки с помощью «словаря эмоций»; 
участвовать в  совместной деятельности  при 
воплощении различных музыкальных образов.

Регулятивные: оценивать и осмыслять результаты
своей  деятельности.

Воспитание
духовно-

нравственных
качеств;,
развитие

ассоциативно-
образного

мышления.

Устный
опрос.



12
Писатели и 
поэты о музыке
и музыкантах

Закрепление 
изученного 
материала

Осознание
значимости

музыкального
искусства для

творчества поэтов и
писателей,

расширение
представлений о

творчестве
западноевропейских

композиторов

Научатся
выразительно,
интонационно-

осмысленно
исполнить

песни;
проводить

разбор
музыкального
произведения;
анализировать

картину (икону).

Познавательные: обнаруживать сходство и 
различия русских писателей и поэтов о музыке; 
Коммуникативные: участвовать  в  совместной 
деятельности  при воплощении различных 
музыкальных образов; строить монологическое 
высказывание; высказываться в процессе анализа 
музыки; участвовать в коллективном пении.

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 
результаты своей деятельности; корректировать 
собственное исполнение; выполнять учебные 
действия в качестве слушателя и исполнителя.

Воспитание
духовно-

нравственных
качеств;

совершенствова
ние

представлений о
музыкальной

культуре своей
Родины; 

13
Музыкальный 
театр. Опера

Расширение и 
углубление 
знаний.

Более подробное
ознакомления 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

Научатся
выразительно,
интонационно-

осмысленно
исполнить

величания и
песнопения;
проводить

разбор
музыкального
произведения;
анализировать

картину (икону).

Познавательные: знакомиться с жанрами оперы

Коммуникативные: участвовать  в  совместной 
деятельности  при воплощении различных 
музыкальных образов; строить монологическое 
высказывание; высказываться в процессе анализа 
музыки; участвовать в коллективном пении, 
музицировании.

Регулятивные :оценивать  и осмыслять 
результаты своей  деятельности; корректировать 
собственное исполнение; выполнять учебные 
действия в качестве слушателя и исполнителя.

Приобщение к
духовно-

нравственным
идеалам, к

историческому
прошлому своей

Родины.



др.)

14
Музыкальный 
театр. Балет

Изучение 
нового 
материала.

Более подробное
ознакомление 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)

Научатся
анализировать
музыкальные
произведения,
выразительно

исполнять
музыку

Познавательные: смысловое чтение как 
осмысление цели чтения; извлечение 
необходимой информации из прослушанных 
текстов; анализ текста; овладение логическими 
действиями сравнения, анализа.

Коммуникативные :

воспитание готовности общаться и 
взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных образов национального 
фольклора; участвовать в сценическом 
воплощении отдельных фрагментов оперных 
спектаклей.

Регулятивные: планирование собственных 
действий в процессе восприятия, исполнения, 
создания композиций.

Формирование
уважительного
отношения к

истории и
культуре..

Устный
опрос,

работа с
тетрадью.

15 «Музыка в 
театре, кино, на
телевидении 
Урок-сказка

Осознание роли
литературного

сценария и значения
музыки в

синтетических видах
искусства: в театре,

кино, на телевидении.

Научатся
воплощать

музыкальные
образы во время
разыгрывания

песни,
импровизации.

Познавательные : расширение представлений о 
жанрах народной музыки, особенностях их 
исполнения, тембрах народных инструментов; 
понимание народного творчества как основы для 
создания произведений композиторами; 
выявление общности средств выразительности в 
народной и профессиональной музыке; овладение

Развитие
мотивов

музыкально-
учебной

деятельности и
реализация
творческого

потенциала в

Устный
опрос

(индивид
уальный,
группово

й,
фронталь



Знакомство с жанром
мюзикла, разучивание

отдельные номера
мюзикла «Кошки»

Э.Уэббера,
разыгрывание

отдельные сцены.-

логическими действиями сравнения, анализа; 
умение ориентироваться на развороте учебника, 
выполнять задания из рабочей тетради.

Коммуникативные: воспитание готовности 
общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного воплощения 
различных образов национального фольклора; 
разыгрывать народные песни по ролям, 
участвовать в коллективных играх-декломациях.

Регулятивные: планирование собственных 
действий в процессе восприятия, исполнения, 
создания композиций; формирование 
эмоционально-осознанного отношения к 
музыкальному искусству, к собственной 
музыкально-творческой деятельности и 
деятельности одноклассников в разных формах 
взаимодействия.

процессе
коллективного

музицирования.
ный),

работа с
тетрадью.

16 Третье 
путешествие в 
музыкальный 
театр.

Урок контроля 
и коррекции 
знаний.

Обобщение
накопленного

жизненно-
музыкального опыта

учащихся,
закрепление

представлений о
взаимодействии

музыки и литературы
на основе выявления
специфики общности

Научатся
воспринимать

музыку и
выражать свое
отношение к
музыкальным

произведениям.

Познавательные: выполнение диагностических 
тестов;осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и письменной 
форме; контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности.

Коммуникативные: формирование умения 
планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками в процессе музыкальной 
деятельности.

Эмоциональный
отклик на
музыку;

формирование
эстетических

чувств..

Тест



жанров этих видов
искусств.

Регулятивные: развернутость анализа 
музыкального сочинения, оценивание качества 
музицирования; коррекция.

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство



17 Что роднит 
музыку с 
изобразительн
ым искусством 
Изучение 
нового 
материала.

Выявить
всевозможные связи

музыки и
изобразительного

искусства

Научатся
воплощать

музыкальные
образы в

изобразительном
искусстве.

Познавательные:  обобщение и систематизация 
жизненных музыкальных представлений 
учащихся о красоте природы и души человека, об 
особенностях изобразительного искусства; 
овладение логическими действиями сравнения, 
анализа.
Коммуникативные: формирование навыков 
сотрудничества с учителем и сверстниками в 
процессе исполнения музыки; формирование 
навыков развернутого речевого высказывания в 
процессе анализа музыки.
Регулятивные: составлять исполнительский план 
и последовательность действий.

Формирование
уважительного
отношения к

истории и
культуре.

Осознание своей
этнической

принадлежности
.

Устный
опрос

(индивид
уальный,
фронталь

ный),
работа с

тетрадью.

18
Небесное и 
земное в звуках
и красках

Расширение и 
углубление 
знаний; Урок-
путешествие.

Раскрыть отношение
композиторов и

художников к родной
природе, духовным

образам
древнерусского и

западноевропейского
искусства; развить

интонационно-
слуховой опыт на

основе метода
интонационно-

стилевого анализа,
действие которого

проявляется в
намеренном

Научатся
создавать
«живую

картину»;
Формирование

устойчивого
интереса к
музыке и

различным
видам

музыкально-
творческой

деятельности.

Познавательные: накопление слуховых 
впечатлений и знаний о средствах и формах 
(вариационная) музыкальной выразительности.

Коммуникативные: формирование навыков 
коммуникации, сотрудничества; участвовать  в  
коллективном воплощении музыкальных образов 
Регулятивные: составлять исполнительский план 
и последовательность действий.

Формирование
смыслов
учебной

деятельности
ребенка  через
развитие  его
творческого

потенциала в
игровой

музыкальной
деятельности.

Устный
опрос

(индивид
уальный,
фронталь

ный),
работа с

тетрадью.



соединении
произведений

различных эпох,
национальных и
индивидуальных

стилей

19
С. Прокофьев

«Александр 
Невский». 
Изучение и 
обобщение 
полученных 
знаний.

Изучение кантаты
«Александр Невский»

С.С. Прокофьева,
сопоставление

героико- эпических
образов музыки с

образами
изобразительного

искусства

Научатся

проводить
интонационно-

образный
анализ.

Познавательные: овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; сравнивать 
образное содержание музыкальных тем по нотной
записи; исполнять интонационно осмысленно 
мелодии песен, тем из балета.

Коммуникативные: владение монологической  и 
диалогической  формами речи,  умение  выражать
свои  мысли  в  соответствии с  задачами  и  
условиями коммуникации; рассуждать  о смысле 
и значении вступления к опере.

Регулятивные: умение самостоятельно выполнять
задания из рабочей тетради; реализовывать 
практическую задачу в познавательную.

Формирование
интонационно-

стилевого слуха;
понимание

образов;
участвовать в
сценическом
воплощении
отдельных
фрагментов

музыкального
спектакля.

Устный
опрос,

работа с
тетрадью.



20
С. Прокофьев

«Александр 
Невский».

Изучение

нового 
материала.

Изучение кантаты
«Александр Невский»

С.С. Прокофьева,
сопоставление

героико- эпических
образов музыки с

образами
изобразительного

искусства

Научатся
воплощать

музыкальные
образы при
создании

театрализованны
х и музыкально-

пластических
композиций,
исполнении
вокально-
хоровых

произведений.

Познавательные: постижение интонационно-
образной выразительности музыки, особенностей
ее развития, музыкальной драматургии в целом 
при знакомстве с жанром мюзикла исполнять 
интонационно осмысленно мелодии песен, тем из
мюзиклов, опер.
Коммуникативные: формирование навыков 
сотрудничества в процессе различных видов 
музыкальной деятельности.
Регулятивные: мотивированный выбор форм 
участия в исполнении фрагментов кантаты 
(вокализация, драматизация, инсценирование); 
совершенствование действий контроля, 
коррекции и оценки действий партнера в 
коллективной и групповой музыкальной 
деятельности.

Осознание
триединства
композитор-
исполнитель-
слушатель и

роли каждого из
них в создании и

бытовании
музыки;

участвовать в
сценическом
воплощении
отдельных
фрагментов

музыкального
спектакля;

21
Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка

Изучение и 
закрепление 
новых знаний;

Развитие 
музыкального, 
образно-
ассоциативного 
мышления через 
выявление общности 
музыки и живописи в 
образном выражении 
состояний души 
человека, 
изображении картин 
природы; углубление 
знаний о 
выразительных 

Научатся
узнавать тембры

музыкальных
инструментов;
наблюдать за

развитием
музыки разных
форм и жанров.

Познавательные: осознание особенностей и 
приемов музыкального развития (повтор, 
контраст, вариационное развитие) в процессе 
постановки проблемных вопросов, анализа и 
исполнения музыки, закрепления представлений 
о роли  выдающихся солистов-музыкантов; 
исполнительские коллективы, отечественные и 
зарубежные исполнители.
Коммуникативные: развитие навыков постановки
проблемных вопросов в процессе поиска и сбора 
информации о музыкантах;  формирование 
навыков сотрудничества в процессе различных 
видов музыкальной деятельности.
Регулятивные: умение ставить учебные задачи 
при восприятии и исполнении музыкальных 
сочинений разных жанров и стилей музыки.

Расширение
представлений о

музыкальной
культуре своей

Родины,
воспитание

толерантного,
уважительного
отношения к

культуре других
стран и народов.



возможностях 
собственно 
музыкального 
искусства; выяснение 
ответов на вопросы: 
«Можем ли мы 
услышать 
живопись?», «Можем 
ли мы увидеть 
музыку?»

22 Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка 
Закрепление и 
обобщение 
знаний.

Сопоставление 
зримых образов 
музыкальных 
сочинений русского и 
зарубежного 
композитора 
(вокальные и 
инструментальные 
произведения С. 
Рахманинова и Ф. 
Шуберта)

Научатся
узнавать тембры

музыкальных
инструментов;
наблюдать за

развитием
музыки разных
форм и жанров;

различать на
слух старинную
и современную

музыку;
интонационно-

осмысленно
исполнять

песни.

Познавательные: осознание особенностей и 
приемов музыкального развития (повтор, 
контраст, вариационное развитие) в процессе 
постановки проблемных вопросов, анализа и 
исполнения музыки, закрепления представлений 
о роли  выдающихся солистов-музыкантов; 
моделировать в графике звуковысотные и 
ритмические особенности мелодики 
произведения.
Коммуникативные: развитие навыков постановки 
проблемных вопросов в процессе поиска и сбора 
информации о музыкантах;  формирование 
навыков сотрудничества в процессе различных 
видов музыкальной деятельности.
Регулятивные: умение ставить учебные задачи 
при восприятии и исполнении музыкальных 
сочинений разных жанров и стилей музыки 
(народной и профессиональной).

Наличие
эмоционального

отношения к
искусству.
Развитие

ассоциативно-
образного

мышления.

23
Колокольность 
в музыке и 
изобразительно

Расширение
представлений о

Научатся
проводить

интонационно-
Познавательные: осознание особенностей и 
приемов музыкального развития (повтор, 

Развитие
эмоциональной



м искусстве  

Изучение и 
получение 
новых знаний.

жизненных
прообразах и

народных истоках
музыки (на примере

произведенийотечеств
енных композиторов –
С. Рахманинова и В.

Кикты

образный и
жанрово-

стилевой анализ
музыкальных
произведений.

контраст) в процессе постановки проблемных 
вопросов, анализа и исполнения музыки.

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться 
за помощью, слушать собеседника, воспринимать
музыкальное произведение и мнение других 
людей о музыке; владение навыками осознанного 
и выразительного речевого высказывания.
Регулятивные: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя и исполнителя.

сферы.

24
Портрет в 
музыке и 
изобразительно
м искусстве

Урок-
путешествие

Осознание музыки как
искусства интонации

и обобщение на новом
уровне триединства

«композитор –
исполнитель –
слушатель»,
расширение

представлений о
выразительных
возможностях

скрипки, ее
создателях и

исполнительском
мастерстве скрипачей;

актуализация
жизненно –

музыкального опыта
(повторение знакомых

музыкальных
произведений);

Проследить за
развитием

образов
Симфонии № 3

Л. ван
Бетховена.

Познавательные: овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; формирование 
умения пользоваться словарем музыкальных 
терминов и понятий в процессе восприятия 
музыки, размышлений о музыке, музицировании; 
умение ориентироваться на развороте учебника; 
понимание знаково-символических средств 
воплощения содержания (информации) в музыке.

Коммуникативные:  формирование умения  
планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками в процессе музыкальной 
деятельности.
Регулятивные: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя и исполнителя.

Развивать
интонационное
чувство музыки,
чувство эмпатии,
эмоциональный

отклик на
музыку;
развитие

ассоциативно-
образного

мышления.

Устный
опрос



сопоставление
произведений

скрипичной музыки с
живописными

полотнами
художников.

25
Волшебная 
палочка 
дирижера.

«Дирижеры 
мира»                
Урок получения
новых знаний.

Раскрыть особое
значение дирижера в

исполнении
симфонической

музыки,
выразительной роли

различных групп
инструментов,

входящих в состав
классического

симфонического
оркестра

Научатся
воспринимать

музыку и
выражать свое
отношение к
музыкальным

произведениям.

Познавательные: выполнение диагностических 
тестов;осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и письменной 
форме; контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности.

Коммуникативные: формирование умения 
планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками в процессе музыкальной 
деятельности.

Регулятивные:  развернутость анализа 
музыкального сочинения, оценивание качества 
музицирования;.

Формирование
интонационно-

стилевого слуха;
понимание

образов;
участвовать в
сценическом
воплощении
отдельных
фрагментов

музыкального
спектакля.

Тест



26
Образы борьбы
и победы в 
искусстве          

.

Изучение 
новых знаний.

Раскрыть образный
строй симфонии №5

Л. Бетховена,
проследить за

творческим
процессом сочинения

музыки
композитором,

особенностями ее
симфонического

развития

Научатся
сопоставлять

образы
некоторых

музыкальных
произведений Л.
ван Бетховена.

Познавательные: овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; формирование 
умения пользоваться словарем музыкальных 
терминов и понятий в процессе восприятия 
музыки, размышлений о музыке, музицировании.

Коммуникативные: формирование умения  
планировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками в процессе музыкальной 
деятельности.
Регулятивные: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя и исполнителя.

Эмоциональный
отклик на
музыку;

формирование
эстетических

чувств, добрых
человеческих
отношений.

27 Музыка и 
архитектура 

Изучение 
новых знаний.

Постижение гармонии
в синтезе искусств:

архитектуры, музыки,
изобразительного
искусства; уметь

соотнести
музыкальные
сочинения с

произведениями
других видов искусств

по стилю

Научатся:
определять
характер,

настроение,
жанровую

основу песен,
принимать
участие в

исполнительской
деятельности.

Познавательные:  осуществлять поиск 
необходимой информации; различать на слух 
старинную и современную музыку.

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 
за помощью, контролировать свои действия в 
коллективной работе.

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; самооценка и 
оценивание результатов музыкально-
исполнительской деятельности своих сверстников
в процессе учебного сотрудничества.

Формирование
эстетических
потребностей,

развитие
эмоциональной

сферы.



28 Полифония в 
музыке и 
живописи 
Изучение и 
закрепление 
новых знаний.

Продолжить
знакомство с

творчеством И.С.
Баха, его

полифонической
музыкой

Научатся
импровизироват

ь мелодии в
соответствии с
поэтическим

содержанием в
духе песни,

танца, марша.

Познавательные:  осуществлять поиск 
необходимой информации.

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться 
за помощью, контролировать свои действия в 
коллективной работе.

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; самооценка и 
оценивание результатов музыкально-
исполнительской деятельности своих сверстников
в процессе учебного сотрудничества.

Осознание роли
серьезной и

легкой музыки в
жизни человека;
формирование
эстетических
потребностей,

развитие
эмоциональной

сферы.

Устный
опрос.

29
Музыка на 
мольберте 

Повторение и 
обобщение 
полученных 
знаний.

Расширить
представления о
взаимосвязи и

взаимодействии
музыки,

изобразительного
искусства, литературы
на примере творчества

литовского
композитора и
художника М.
Чюрлеѐниса.

Научатся
понимать
жанрово-

стилистические
особенности и
особенности

музыкального
языка музыки

Познавательные: осмысление взаимосвязи слова 
и мелодики в вокальных сочинениях, 
музыкальных понятий; понимание знаково-
символических средств воплощения содержания в
музыке; сочинение мелодий, в основе которых 
лежат ритмические формулы; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа.

Коммуникативные: расширение опыта речевого 
высказывания в процессе размышлений о музыке;
формирование умения планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками в 
процессе музыкальной деятельности.

Регулятивные: планирование собственных 
действий в процессе восприятия, исполнения, 
«сочинения» (импровизаций) музыки; 
формирование волевых усилий в процессе работы

Формирование
эстетических
потребностей,

осознание роли
природы в

жизни человека.



над исполнением музыкальных сочинений.

30 Импрессиониз
м в музыке и 
живописи 
Повторение и 
обобщение 
знании.

Раскрыть особенности
импрессионизма как

художественного
стиля, взаимодействие

и
взаимообусловленнос
ть импрессионизма в

музыке и живописи на
примере художников –

импрессионистов и
музыки К. Дебюсси.

Научатся:
понимать
жанрово-

стилистические
особенности и
особенности

музыкального
языка музыки
С.Прокофьева;

осознанно
подходить к

выбору средств
выразительности
для воплощения
музыкального

образа.

Познавательные:  формирование умения 
соотносить графическую запись с музыкальным 
образом; осмысление знаково-символических 
средств представления информации в музыке;  
осуществление опытов импровизации; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа.

Коммуникативные: расширение опыта речевого 
высказывания в процессе размышлений о музыке;
формирование умения планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками в 
процессе музыкальной деятельности.

Регулятивные: коррекция недостатков 
собственной музыкальной деятельности, 
осознанный выбор способов решения учебных 
задач в процессе накопления интонационно-
стилевого опыта учащихся.

Развивать
чувство эмпатии,
эмоциональное

отношение к
музыке;

ассоциативно-
образное

мышление.



31 Музыкальные 
произведения 
«О подвигах, о 
доблести, о 
славе... 
Изучение 
нового 
материала.

Способствовать
развитию

исторической памяти
подростков на основе
освоения различных

видов искусств,
раскрывающих тему

защиты Родины;
продолжить

знакомство с жанром
Реквиема.

Научатся
понимать
жанрово-

стилистические
особенности и
особенности

музыкального
языка музыки

для воплощения
музыкального

образа.

Познавательные:  формирование умения 
соотносить графическую запись с музыкальным 
образом; осмысление знаково-символических 
средств представления информации в музыке;  
осуществление опытов импровизации; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа.

Коммуникативные: расширение опыта речевого 
высказывания в процессе размышлений о музыке;
формирование умения планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками в 
процессе музыкальной деятельности.

Регулятивные: коррекция недостатков 
собственной музыкальной деятельности, 
осознанный выбор способов решения учебных 
задач в процессе накопления интонационно-
стилевого опыта учащихся.

Развивать
чувство эмпатии,
эмоциональное

отношение к
музыке;

ассоциативно-
образное

мышление.

Устный
опрос.

32 В каждой 
мимолетности 
вижу я миры.

Знакомство с
образным миром
произведений С.
Прокофьева и М.

Мусоргского;
расширить и углубить

понимание
своеобразия их

творчества.

Научатся
понимать
жанрово-

стилистические
особенности и
особенности

музыкального
языка

Познавательные:  поиск способов решения 
учебных задач в процессе восприятия музыки и 
музицирования; овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; умение 
ориентироваться на развороте учебника, 
выполнять задания в рабочей тетради.

Коммуникативные: расширение опыта речевого 
высказывания в процессе размышлений о музыке;
формирование умения планировать учебное 

Развивать
чувство эмпатии,
эмоциональное

отношение к
музыке;

ассоциативно-
образное

мышление.



сотрудничество с учителем и сверстниками в 
процессе музыкальной деятельности.

Регулятивные: планирование собственных 
действий в процессе интонационно-образного, 
жанрово-стилевого анализа музыкальных 
сочинений.

33 Мир 
композитора 
Повторение 
изученного 
материала. 

Урок-концерт

Обобщить
представления о

стилевом сходстве и
различии

произведений русских
и зарубежных
композиторов.

Научатся:
оценивать

музыкальные
сочинения

композиторов на
основе своих

мыслей и чувств.

Познавательные:  поиск способов решения 
учебных задач в процессе восприятия музыки и 
музицирования; овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; умение 
ориентироваться на развороте учебника, 
выполнять задания в рабочей тетради.

Коммуникативные: расширение опыта речевого 
высказывания в процессе размышлений о музыке;
формирование умения планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками в 
процессе музыкальной деятельности.

Регулятивные: планирование собственных 
действий в процессе интонационно-образного, 
жанрово-стилевого анализа музыкальных 
исочинений.

Развитие
образного,

нравственно-
эстетического

восприятия
произведений

мировой
музыкальной

культуры

Тест

34 С веком 
наравне

Обобщение
музыкальных

представлений о
взаимодействии

Познавательные:  поиск способов решения 
учебных задач в процессе восприятия музыки и 
музицирования; овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; умение 



изобразительного
искусства и музыки

ориентироваться на развороте учебника, 
выполнять задания в рабочей тетради.

Коммуникативные: расширение опыта речевого 
высказывания в процессе размышлений о музыке;
формирование умения планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками в 
процессе музыкальной деятельности.

Регулятивные: планирование собственных 
действий в процессе интонационно-образного, 
жанрово-стилевого анализа музыкальных 
сочинений.



35 Обобщающий
урок учебного

года
Повторение и

обобщение
изученного

материала. 

Обобщение
музыкальных

представлений

Научатся:
оценивать

музыкальные
сочинения на
основе своих

мыслей и чувств.

Познавательные:  поиск способов решения 
учебных задач в процессе восприятия музыки и 
музицирования; овладение логическими 
действиями сравнения, анализа; выполнять 
задания в рабочей тетради.

Коммуникативные: расширение опыта речевого 
высказывания в процессе размышлений о музыке;
формирование умения планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками в 
процессе музыкальной деятельности.

Регулятивные: планирование собственных 
действий в процессе интонационно-образного, 
жанрово-стилевого анализа музыкальных 
сочинений;

Участвовать в
подготовке

заключительного
урока-концерта.

Развитие
образного,

нравственно-
эстетического

восприятия
произведений

мировой
музыкальной

культуры

Устный
опрос 



Учебно – методическое  и материально - техническое обеспечение 
образовательного процесса

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Примерная программа  основного общего образования. М:
Просвещение.  

Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  «Музыка»:  Учебник  для  учащихся  5  класса.  М.:
«Просвещение» 2011

Пособие для учителя: «Уроки музыки. 5-7 классы /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева.
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