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                                                                                                       Пояснительня записка   

 

Рабочая программа курса «Музыка» составлена для учащихся 5 класса на основе следующих документов:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), с учетом изменений  (приказ министерства образования и науки 

Российской федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 г. № 196.  

 Федеральный базисный учебный план школы на 2020 - 2021 учебный год. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2020 - 2021 учебный год, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1067 от 19.12.2012 года. 

 Авторская программа «Музыка. 5-7 классы» Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для учителей общеобразоват. учреждений - М:  Просвещение,  

2016. 

 Учебник. Музыка. 5 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. организвций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская – 6-е изд. -М. Просвещение, 

2016. 

 Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Учебный план  ГБОУ лицей  № 470 на 2020 - 2021 учебный год. 

 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных общеобразовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Содержание учебного курса предмета «Музыка» в рамках федеральных государственных стандартов второго поколения для 



общеобразовательной школы основано на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, личности творческой, 

способной генерировать идеи, воплощая их в жизнь. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

   Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается V-VII классах в объеме не менее 102 часов (по 34 часов в каждом 

классе). 

В связи с завершением программы по Музыке в VII классе с 2022-2023 учебного года, программа VII класса будет скорректирована на базе нынешних 

рабочих программ VII  и VIII классов с сохранением тематизма. 

 

При выборе УМК по предмету «Музыка» образовательные организации руководствуются принципом преемственности программ основного общего 

образования с программами начального общего образования, проявляющегося в единстве методологических и методических подходов, 

скоординированности тематического и музыкального материала. 

 

Цели  и задачи курса 

 

Целью программы «Музыка» в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и 

изобразительным искусством.  

 Задачи: 

1    становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

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

мышления, творческого воображения; 

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

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

4   овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

5   воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

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

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Основные технологии на уроках  

для продуктивности изучения материала применяются следующие технологии или их элементы 



1  технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

2  игровые технологии 

3  проблемное обучение 

4  проектное обучение 

5  тестовые технологии 

6  технология традиционного обучения (лекции, беседы) 

7  технологии наглядно-иллюстративные 

 

Особенности преподавания курса музыки  
При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная 

хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, авторское поурочное планирование используется без изменений. 

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.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

метод эмоциональной драматургии; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

метод художественного контекста; 

метод создания «композиций»; 

метод перспективы и ретроспективы; 

метод игры. 

 

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

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

интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование 

(разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской 

деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.  

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения музыки ученик должен знать,  уметь определять: 

 

специфику музыки как вида искусства; 

значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

основные жанры народной и профессиональной музыки; 

многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

основные формы музыки; 

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

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

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

2размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

3музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

4определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Музыка и литература (16 часов). Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, духовной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

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

Музыка и изобразительное искусство (18 часов). 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 дирижёра в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и 

победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и изобразительном искусстве. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и изобразительном искусстве. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование 

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

  

Ожидаемые результаты (УУД) 

 

Личностные результаты: 
1.внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2.широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3.учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

4.ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

6.основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

7.ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

8.знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

9.развитие этических чувств 

10.эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

11.установка на здоровый образ жизни; 

12основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

  



 Познавательные: 
1.осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

2.осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

3.использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач.  (С точки зрения предмета «Музыка»   самым близким 

является понятие моделирование.  Мелодия – это мысль, выраженная в знаково-символическом виде, т.е. с помощью звуков. Именно, в интонационном 

зерне  кроется основная идея всего  музыкального произведения. Соответственно, слушая музыкальное произведение на уроке, необходимо,  прежде 

всего, обращать внимание на интонационный анализ. Музыкальная интонация – способ самовыражения человека, способ передачи информации 

эстетического, этического и нравственно-морального содержания, способ общения между людьми. Интонация – это зерно смысла заложенного 

композитором. В интонации заложена оценка человеком окружающего мира и самого себя и способ передачи этой оценки другим людям. На основе этой 

мысли возникает музыкальный образ. Особая ценность музыкального образа в том, что он возникает в воображении, поэтому у каждого человека 

получает свое особое воплощение): 

4.строить сообщения в устной и письменной форме; 

5.научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных произведений, выделять существенную информацию из 

муз. произведений разных жанров  

6.осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков; 

7.осуществлять синтез как составление целого из частей; 

8.проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

9.устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

10строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

11обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи;  

12осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной выразительности, выделения существенных признаков и их 

синтеза;  

устанавливать аналогии. 

 

          Коммуникативные: 
1использование речи для регуляции своего действия; 

2активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного; 

3.cпособность вести диалог; 

4.способность встать на позицию другого человека; 

5.участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни; 

6.продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

7участие в коллективном обсуждении проблем 

 

 

 

 



ВИД ДИАГНОСТИКИ.  КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ 

Тест 6 

Самостоятельная работа 4 

Диктанты 6 

Контрольные работы 2 

 
 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно – нравственном развитии. 

2.Формирование общего представления о музыкальной картине мира. 

3.Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений. 

4.Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально – творческой деятельности. 

5.Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

6.Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозных традиций, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. учебник «Музыка 5 класс» - М.,Просвещение, 2013г.; 



Поурочно - тематическое планирование 5 класс 
№ 

урока 

Тема 

 урока 

Планируемые результаты Формы контроля Домашнее задание 

  Освоение предметных 

знаний 

УУД   

Тема; Музыка и литература (16 часов) 

1.  Что роднит 

музыку с 

литературой. 

Выявление многосторонних связей музыки 

и литературы. 

Работа с разными источниками 

информации.Передать в исполнении 

особенности музыкального прочтения 

стихотворений композиторами. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока. 

выучить слова песни. 

биография Глинки. 

Уч. 

 С №9 

2.  Песня – душа 

народа. 

Воспитание любви и уважения к родному 

краю. 

Позитивная самооценка своих музыкально-

творческих способностей.Разыграть одну из 

песен с одноклассниками, сочитая пение с 

выразительными движениями. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока Уч. 

С 13 

3.  Жанры 

вокальной 

музыка 

Выявление множества вокальных жанров. Работа с разными источниками 

информации.Разыграть одну из песен с 

одноклассниками, сочитая пение с 

выразительными движениями. 

Беседа Материалы урока 

выучить слова песни. 

Уч. С 23 

4.  Жанры 

вокальной и 

инструментал

ьной музыки 

Углубить представления обучающихся о 

существовании вокальной и 

инструментальной музыки, не связанной с 

какой-либо литературной основой (вокализ, 

песня без слов, баркарола как жанр 

фортепианной музыки); продолжить 

знакомство с вокальной баркаролой. 

Выражать собственные мысли, настроения речи 

в пении, движении. 

Развивать мотивы музыкально-учебной 

деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного 

музицирования. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

творчество 

Рахманинова. 

Уч. с 23   

5.  Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов 

Познакомить учащихся с произведениями 

программной инструментальной музыки  и 

вокальными сочинениями, созданными на 

основе различных литературных 

источников. 

Понимать истоки музыки и её взаимосвязь с 

жизнью. 

Общение со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе и 

музыкальных. 

Ладовый  

диктант 

Материалы урока 

рисунок к музыке. 

Уч. С 19  

6.  Сказка в 

программной 

музыке 

русских 

композиторов  

Познакомить учащихся с произведениями 

программной инструментальной музыки  и 

вокальными сочинениями, созданными на 

основе различных литературных 

источников. 

Обогашение индивидуального музыкального 

опыта. 

Развитие духовно-нравственных и этических 

чувств , эмоциональной отзывчевости. 

Контрольная 

работа 

Материалы урока 

творчество Римского-

Корсакова 

(произведения). Уч. 

С 21   

7.  Жанры 

вокальной 

музыки 

Улубить представления 

 учащихся о характерных особеностях 

различных вокальных жанров. 

Участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Эмоционально откликнуться на музыкальное 

Опрос по 

произведениям 

«Римского-

Корсакова», тест 

Материалы урока 

творческая работа по 

жанрам вокальной 

музыки 



произведение и выразить своё впечатление. на музыкальные 

термины 

8.  Вторая жизнь 

песни 

Углубить представления учащихся о 

музыке, основанной на использовании 

народной песни; о народных истоках 

профессиональной музыки. 

Владеть навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

Высказывать личностно- оценочные суждения о 

роли и месте музыки в жизни. 

Ритмический 

диктант, ответы 

на проблемные 

вопросы 

Материалы урока Уч. 

С 30 

9.  Обобщающий 

урок по теме 

«Жанры 

вокальной и 

инструментал

ьной музыки» 

Уметь обобщить полученные знания. Участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Высказывать личностно- оценочные суждения о 

роли и месте музыки в жизни. 

 Тест 

«Композитор и 

произведения», 

жанры 

вокально-

инструментальн

ой музыки 

Материалы урока Уч. 

С 39 

10.  «Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе…» 

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. 

Участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить своё впечатление. 

Фронтальный 

опрос 

Материалы урока 

Творчество 

Свиридова. Уч. С 43 

11.  Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах  

Осознание обучающимися значимости 

музыкального искусства для творчества 

поэтов и писателей, расширение 

представлений о творчестве 

западноевропейских композиторов. 

Определять названия произведений и их авторов 

, в которых музыка рассказывает о русских 

защитниках. 

Развивать музыкально-эстетические чувства , 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

Творчество Моцарта 

(интересные факты). 

Уч. С 49 

12.  Первое 

путешествие 

в 

музыкальный 

театр. Опера. 

Более подробно ознакомить обучающихся с 

особенностями оперного жанра, который 

возникает на основе литературного 

произведения как источника либретто 

оперы, с разновидностями вокальных и 

инструментальных жанров и форм внутри 

оперы (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а так же с исполнителями 

(певцы, дирижеры и др.) 

Выявлять характерные особенности оперы. 

Структуровать и систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из 

других источников. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

История создания 

оперы «Садко». Уч. С 

53 

13.  Второе 

путешествие  

в 

музыкальный 

театр. Балет. 

Более подробно ознакомить обучающихся с 

жанром балета, его происхождением, с 

либретто балетного спектакля, основой 

которого являются сказочные сюжеты; 

познакомить с именами лучших 

Выявлять характерные особенности балета. 

Структуровать и систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и 

разнообразную информацию, полученную из 

Опрос по песне, 

тест на оперные 

голоса 

Материалы урока 

Творческая работа 

«История балета». 

Уч. С 63 



отечественных танцоров и хореографов (Г. 

Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова, В. 

Васильев) 

других источников. 

14.  Музыка в 

театре, кино, 

на 

телевидении 

Осознание роли литературного сценария и 

значения музыки в синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на телевидении. 

Приобретать опыт музыкально-творческой 

деятельности через театр,кино, телепередачи .  

Наблюдать за многообразными явлениями жизни 

и искусства,  выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его 

формой.  

Опрос 

«Музыкальные 

фильмы» 

Материалы урока 

творческая работа. 

Уч. С 67 

15.  Третье 

путешествие 

в 

музыкальный 

театр. 

Мюзикл. 

Познакомить обучающихся с жанром 

мюзикла, разучить отдельные номера 

мюзикла «Кошки» Э.Уэббера, 

Выявлять характерные особенности мюзикла. 

Формировать уважение к различным 

музыкальным произведениям. 

 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

презентации к 

пройденному 

материалу 

«Мюзиклы и 

кинофильмы». Уч. С 

71 

16.  Обобщающий 

урок по теме 

«Литература 

и музыка» 

Обобщение накопленного жизненно-

музыкального опыта учащихся , 

закрепление представлений о 

взаимодействии музыки и литературы на 

основе выявления специфики общности 

жанров этих видов искусств. 

Формировать уважение к творческой личности. Индивидуальны

й опрос 

 

  Тема:  Музыка и  Изобразительное искусство  (18 часов)  

17.  Что роднит 

музыку с 

изобразитель

ным 

искусством 

Выявить всевозможные связи музыки и 

изобразительного искусства. 

Выделять отдельные признаки  и объединять по 

общим признакам. 

Воплощать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы 

урокаиллюстрация к 

музыке, работа в 

тетради. 

Уч. С 79 

18.  Небесное и 

земное в 

звуках и 

красках 

Раскрыть отношение композиторов и 

художников к родной природе, духовным 

образам древнерусского и 

западноевропейского искусства; развить 

интонационно-слуховой опыт учащихся на 

основе метода интонационно-стилевого 

анализа, действие которого проявляется в 

намеренном соединении произведений 

различных эпох, национальных и 

индивидуальных стилей. 

Умение осушествлять познавательную 

деятельность с использованием различных 

средств информации. 

Адекватно     оценивать явления музыкальной     

культуры; 

эмоционально  выражать  свои  впечатления  о  

музыке 

Фронтальный 

опрос 

Материалы урока Уч. 

С 85 

19.  Звать через 

прошлое к 

Изучение кантаты «Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, сопоставление героико-

Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

произведения 



настоящему эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале 

Формирование уважения к истории, культурным 

и историческим памятникам 

Прокофьева Уч. С 89 

20.  Звать через 

прошлое к 

настоящему 

Изучение кантаты «Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, сопоставление героико-

эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. 

Осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Формирование уважения к истории, культурным 

и историческим деятелям. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

произведения 

Прокофьева. Уч. С 93 

21.  Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления учащихся через 

выявление общности музыки и живописи в 

образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы; 

углубление знаний о выразительных 

возможностях собственно музыкального 

искусства; выяснение ответов на вопросы: 

«Можем ли мы услышать живопись?»,  

«Можем ли мы увидеть музыку?» 

работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

формировать уважение к природе. 

С/р Построение 

кантаты 

Прокофьева 

Материалы урока Уч. 

С 99 

22.  Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

Сопоставление зримых образов 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора (вокальные и 

инструментальные произведения С. 

Рахманинова и Ф. Шуберта) 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её. 

Формировать уважение к личности композитора. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока Уч. 

С 99 

23.  Колокольност

ь в музыке и 

изобразитель

ном искусстве 

Расширение представлений обучающихся о 

жизненных прообразах и народных истоках 

музыки (на примере произведений 

отечественных композиторов – С. 

Рахманинова и В. Кикты. 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизации. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

творчество Левитана.  

Творческая работа. 

Уч. С 109 

24.  Портрет в 

музыке и 

изобразитель

ном искусстве 

Осознание музыки как искусства 

интонации и обобщение на новом уровне 

триединства «композитор – исполнитель – 

слушатель», расширение представлений 

обучающихся о выразительных 

возможностях скрипки, ее создателях и 

исполнительском мастерстве скрипачей; 

актуализация жизненно – музыкального 

опыта учащихся (повторение знакомых 

музыкальных произведений); 

сопоставление произведений скрипичной 

музыки с живописными полотнами 

самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. 

Формирование потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока Уч. 

С 115 



художников. 

25.  Волшебная 

палочка 

дирижера.  

Раскрыть особое значение дирижера в 

исполнении симфонической музыки, 

выразительной роли различных групп 

инструментов, входящих в состав 

классического симфонического оркестра. 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи. 

Формировать уважение к личности дирижёра. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

знаменитые 

дирижеры. Уч. С 119 

26.  Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве. 

Раскрыть образный строй симфонии №5 Л. 

Бетховена, проследить за творческим 

процессом сочинения музыки 

композитором, особенностями ее 

симфонического развития. 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Формировать уважение к личности композитора. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока Уч. 

С 123 

27.  Застывшая 

музыка 

Постижение обучающимися гармонии в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства; уметь 

соотнести музыкальные сочинения с 

произведениями других видов искусств по 

стилю. 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Формирование и уважение к различным видам 

искусства. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

архитектурные 

памятники и музыка 

Баха. Уч. С 131 

28.  Полифония в 

музыке и 

живописи 

Продолжить знакомство обучающихся с 

творчеством И.С. Баха, его 

полифонической музыкой 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её. 

Формировать уважение к личности композитора. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

творчество Баха. Уч. 

С 133 

29.  Музыка на 

мольберте 

Расширить представления обучающихся о 

взаимосвязи и взаимодействии музыки, 

изобразительного искусства, литературы на 

примере творчества литовского 

композитора и художника М. Чюрлёниса 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале. 

Формирование и уважение к различным видам 

искусства, композитору-художнику. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

Рисунки к музыке. 

Уч. С 137 

30.  Импрессиони

зм в музыке и 

живописи 

Раскрыть особенности импрессионизма как 

художественного стиля, взаимодействие и 

взаимообусловленность импрессионизма в 

музыке и живописи на примере художников 

– импрессионистов и музыки К. Дебюсси. 

работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Формирование и уважение к личности 

композитора. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

Военная тема в 

музыке. Уч. С 144-

145 

31.  О подвигах, о 

доблести, о 

славе…. 

Способствовать развитию исторической 

памяти подростков на основе освоения 

различных видов искусств, раскрывающих 

тему защиты Родины; продолжить 

знакомство с жанром Реквиема. 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание. 

Формирование гражданского патриотизма, 

любви к Родине, чувства гордости за свою 

страну. 

Индивидуальны

й опрос 

Материалы урока 

Иллюстрации к 

музыке. Уч. С 148 



32.  «В каждой 

мимолетност

и вижу я 

миры…» 

Ввести обучающихся в образный мир 

произведений С. Прокофьева и М. 

Мусоргского; расширить и углубить 

понимание учащимися своеобразия их 

творчества. 

 осуществлять сравнение; излагать содержание 

прочитанного текста выборочно. 

Формирование и уважение к личности 

композиторов. 

Индивидуальны

й опрос 

Материал урока. 

Знать характеристики 

музыкальных жанры. 

Уч. С 151 

33.  Мир 

композитора. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Музыка и 

изобразитель

ное 

искусство». 

Научатся понимать мировоззрение 

композитора.  

Самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

Контрольная 

работа 

Материалы урока 

34.  Обобщающий 

урок. 

Урок-концерт. 

Обобщить представления обучающихся о 

взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом сходстве 

и различии на примере произведений 

русских и зарубежных композиторов. 

Формирование уважения к различным видам 

искусства, к композиторам как к русским , так и 

зарубежным. 

Тест. Материалы урока 

 


