


Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным базисным плано, Примерной программой общего образования по музыке

и содержанием программы «Музыка, 5-7 классы авторов Г.П. Сергеевой, ед. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ(Просвещение, 2015)
Программа по предмету «Музыка» для 5 класса общеобразовательных учреждений             составлена согласно концепции развития содержания

образования в области стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г на основе Федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования,  примерных  программ  начального  общего  образования  и  основных  положений  художественно-педагогической
концепции Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой. 

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

В большой степени  программа  ориентирована  на  реализацию компенсаторной  функции  искусства:  восстановление  эмоционально-энергетического
тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся.

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

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.  Искусство,  как  и  культура  в  целом,  предстает  перед  школьниками  как  история  развития
человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам
любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание
деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой
среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся.

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления музыкального образования и воспитания, вытекающие из
специфики музыкального искусства, закономерностей художественного творчества и возрастных особенностей учащихся:

• приобщение к музыке как эмоциональному,  нравственно-эстетическому феномену,  осознание через музыку жизненных явлений,  овладение
культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;

• развитие  в  процессе  музыкальных  занятий  творческого  потенциала,  ассоциативности  мышления,  воображения  через  опыт  собственной
музыкальной деятельности;

• воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством;
• освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических

средств художественной выразительности разных видов искусства.
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 ценности своей собственной культуры, развивает самосознание ребенка,  а также интерес и уважение к культуре других
народов мира.

Преемственность содержания программы V класса с программой «Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, как:



• освоение  учащимися  основных закономерностей  музыкального  искусства  — интонационной  природы музыки,  жанров,  стилей,
языка произведений народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки;

• включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, подразумевающего выход за рамки музыки;
• расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие ассоциативно-образного мышления школьников на основе

совершенствования  «внутреннего  слуха»  и  «внутреннего  зрения»  путем  привлечения  образов  литературы,  изобразительного
искусства;

• формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе усвоения особенностей художественных
образов различных видов искусства на уроках музыки.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Предметными результатами занятий по программе «Му  зыка» являются:  
• устойчивый  интерес  к  музыке,  к  художественным  традициям  своего  народа,  к  различным  видам  музыкально-творческой

деятельности; понимание значения музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине мира;
• освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений;
• знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.

Метапредметными результатами изучения музыки явля  ются освоенные способы деятельности, применимые при ре  -  
шении проблем в реальных жизненных ситуациях:

• сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями разных видов искусства;
• работа  с  разными  источниками  информации;  стремление  к  самостоятельному  общению  с  искусством  и  художественному

самообразованию;
• умение  участвовать  в  музыкально-эстетической  жизни  класса,  школы,  города  и  др.  и  продуктивно  сотрудничать  (общаться,

взаимодействовать) со сверстниками при решении различных задач.
Личностными результатами изучения музыки являются:

• развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к искусству;
• реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  (или  индивидуального)  музицирования  при  воплощении

музыкальных образов;
• позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.

Место предмета в базисном учебном плане

               Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе основного общего образования в 5 классе федеральный базисный 
план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часов в год (1 час в неделю), в том числе 2 обобщающих урока



Планируемые результаты

Раздел I. Музыка и литература.
Ученик научится:

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусства.

Ученик получит возможность научиться:
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города;
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах;
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства.

Раздел II.
Ученик научится:

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству, оценивая художественно-образное 
содержание произведения в единстве с его формой;

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать особенности видов искусства.
Ученик получит возможность научиться:

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений различных форм, жанров, стилей;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыке, литературе и изобразительном искусстве исследовательскую деятельность.

V КЛАСС (35 ч)

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других 
искусств — литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и 
др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.

Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала
весьма условно, так как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями других видов 
искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника и творческой тетради.

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч)
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, 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.
Примерный перечень музыкального материала
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.
Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана.
Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и 

другие русские народные песни.
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова.
Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина.
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова.
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова.
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов.
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Вокализ. С. Рахманинов.
Вокализ. Ф. Абт.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов.
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский.
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский.
Веснянка, украинская народная песня.
Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака.
Запевка.  Г. Свиридов, слова И. Северянина.
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. Кружкова.
Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт.
Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт.
Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт.



Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Dignare. Г. Гендель.
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Сказка о царе Салтане. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк.
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского.
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы.
Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Музыка и слова В. Высоцкого.
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина.
Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского.
Примерный перечень литературных произведений
Из Гёте. М. Лермонтов.
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 

Венецианская ночь. И. Козлов. Осыпаются листья в садах... И. Бунин. Скучная картина... А. Плещеев. Осень и грусть на всей земле... М. 
Чюрленис. Листопад. И. Бунин.

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. Война колоколов. Дж. Родари. Снег идет. Б, Пастернак.
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров.
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин.
Руслан   и   Людмила.    Поэма   в   стихах   (фрагменты).
A. Пушкин.
Былина о Садко. Из русского народного фольклора. Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман.
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». Музыкант-чародей. Белорусская сказка.
Примерный перечень произведений изобразительного искусства
Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь.  В. 

Борисов-Мусатов.
Стога.  Сумерки; Вечер.   Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан.
Золотая осень. И. Остроухое.
Осень. А. Головин.
Полдень. К. Петров-Водкин.
Итальянский пейзаж. А. Мордвинов.
Ожидание. К. Васильев.
Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин.
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев.
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.



Песня без слов. Дж.-Г. Баррабл.
Вальсирующая пара. В. Гаузе.
Моцарт и Сальери. В. Фаворский.
Садко. И. Репин.
Садко. Палех. В. Смирнов.
Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев.
Садко   и   Морской   царь.   Книжная   иллюстрация. B. Лукьянец.
Садко.  Иллюстрации к  «Сказке о  царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. Волхова. М. Врубель. Новгородский торг. А. Васнецов. Песнь

Волжского челна. В. Кандинский. Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев

 Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч)
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 
изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы 
борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 
художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных произведений.
Примерный перечень музыкального материала
Знаменный распев.
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский.
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов.
Аве, Мария. Дж. Каччини.
Лее, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.
Аве, Мария. И.-С. Бах —Ш. Гуно.
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова.
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов.
Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов.
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта.
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах.
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации).



Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке.
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов.
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский.
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах.
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис.
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси.
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К. Дебюсси.
Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев.
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского.
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические и современные интерпретации).
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова.
Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова.
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова.
Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова.
Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева.
Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой.
Примерный перечень произведений изобразительного искусства
Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. Остроухое. Покров Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. Рублев. Сикстинская мадонна. 

Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек. Святой князь Александр Невский. Икона. Александр Невский. М. Нестеров.
Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ». П. Корин.
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем.  В. Борисов-Мусатов.
Пейзаж. Д. Бурлюк.
Бурный ветер. А. Рылов.
Формула весны. П. Филонов.
Весна. Большая вода. И. Левитан.
Фрески собора Святой Софии в Киеве.
Портрет П. Паганини. Э. Делакруа.
П. Паганини. С. Коненков.
Антракт. Р. Дюфи.
Ника Самофракийская.
Восставший раб. Микеланджело.
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.
Скрипка. Р. Дюфи.
Скрипка. И. Пуни.



Скрипка. К. Петров-Водкин.
Скрипка. Е. Рояк.
Симфония (скрипка). М. Меньков.
Оркестр. Л. Мууга.
Три музыканта. П. Пикассо.
Православные храмы и их внутреннее убранство.
Готические соборы и их внутреннее убранство.
Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис.
Впечатление. Восход солнца. К. Моне.
Руанский собор в полдень. К. Моне.
Морской пейзаж. Э. Мане.
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский.
Композиция. Казаки. В. Кандинский.
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас.
Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас.
Примерный перечень литературных произведений
Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев.
Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. Слезы. Ф. Тютчев.
И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Баженова.
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. Струна. К. Паустовский. Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. Березовая роща. В. 

Семернин.
Под орган душа тоскует... И. Бунин.
Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт.
Реквием. Р. Рождественский.
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер.



Календарно – тематическое планирование

№
п.п.

Тема урока,
тип урока

Кол-во
часов

Планируемые
результаты

(предметные)

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) ИКТ Дата
Познаватель

ные УУД
Регулятивные

УУД
Коммуникат

и
вные УУД

Личностные
УУД

Раздел 1.   Музыка и литература – 17 ч.
1. Что роднит 

музыку с 
литературой.

Вводный.

1 Знать: понятия 
романс, песня, 
симфония, концерт,
сюита, опера, 
инструментальная 
музыка.
Уметь: выявлять 
связи музыки и 
литературы.

Понимать 
основные 
термины и 
понятия 
музыкального 
искусства.

Выполнять 
учебные 
действия в 
качестве 
слушателя.

Участвовать в 
коллективной 
исполнительс
кой 
деятельности.

Самостоятельн
о работать в 
творческой 
тетради

2 - 4 Вокальная 
музыка.

Расширение и 
углубление 
знаний

3 Знать: каковы 
отличия 
музыкальной речи 
от речи 
литературы.
Уметь: называть 
основные жанры 
русских народных 
песен, определять 
значение песни в 
жизни общества,
отличать романс от 
песни, роль 
сопровождения в 
исполнении 
романса и песни.

Жанры песни: 
исторические, 
лирические, 
игровые, 
обрядовые. 
патриотичес
кие.

Интонационно
– образный 
анализ.

Владение 
умения 
совместной 
деятельности

Проявлять 
эмоциональ
ную 
отзывчивость, 
личностное 
отношение к 
музыкальным 
произведе
ниям при их 
восприятии и 
исполнении.

5 - 6 Фольклор в 
музыке русских 
композиторов.

Сообщение и 

2 Знать связи музыки
с литературой, 
произведения 
программной 
инструментальной 

Программная 
музыка. 
Анализироват
ь 
составляющие 

Интексицион
но – образный 
анализ

Договаривать
ся о 
распределении
функции и 
ролей в 

Чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за культурное 
наследие 

СД



усвоение новых 
знаний

музыки, вокальные 
сочинения.

средств 
выразительнос
ти, мелодию, 
ритм, темп, 
динамику, лад.

совместной 
деятельности: 
работать в 
паре, группе.

своего народа.

7. Жанры 
инструментальной
и вокальной 
музыки.

Расширение и 
углубление 
знаний

1 Знать понятия: 
вокальная, 
инструментальная 
музыка.
Уметь: называть 
основные жанры 
вокальной и 
инструментальной 
музыки.

Вокальная и 
инструменталь
ная музыка. 
Название 
основных 
жанров.

Формулиро
вать и 
удерживать 
учебную 
задачу.

Формулиро
вать 
собственное 
мнение и 
позицию.

Мотивация 
учебной 
деятельности.

8. Вторая жизнь 
песни. 
Живительный 
родник 
творчества.

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний

1 Знать понятия: 
цитировать 
мелодии, 
аранжировка, 
оригинал, 
переложение, 
интерпретация.
Уметь: определять 
связи между 
композиторским и 
народным 
музыкальным 
искусством.

Широкое 
отражение 
народной 
песни в 
русской 
профессионал
ьной музыке.

Решать 
творческие 
задачи.

Оценивание 
вклада в 
решение 
общих задач 
коллектива.

Чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за культурное 
наследие 
своего народа.

9 - 10 «Всю жизнь мою 
несу родину в 
душе…». 
«Перезвоны».

Расширение и 
углубление 
знаний

2 Знать понятия: 
симфония – 
действо.
Уметь выявлять 
родственные 
средства 
выразительности 
музыки и 
живописи.

Колокольный 
звон в музыке.
Звучащие 
картины.

Воспринимать 
информацию

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог.

Развитое 
музыкально – 
эстетическое 
чувство, 
проявляющее
ся в 
эмоционально 
– ценностном 
отношении к 
искусству.



11 -
12

Писатели и поэты 
в музыке и 
музыкантах.
Моцарт и его 
произведения.

Расширение и 
углубление 
знаний

2 Понимать роль 
музыки в жизни 
человека. Образное 
содержание 
музыкальных 
произведений.
Различать 
лирические , 
эпические, 
драматические 
музыкальные 
образы.

Знать, что 
благодаря 
музыке 
появились 
многие 
произведения 
литературы. 
Основные 
события из 
жизни и 
творчества 
композиторов.

Воспринимать 
информацию.

Умение 
участвовать в 
музыкально – 
эстетической 
жизни класса, 
школы, 
поселка. 
сотрудничать 
со 
сверстниками 
при решении 
различных 
задач.

Заниматься 
музыкально – 
эстетическим 
самообразован
ием при 
организации 
культурного 
досуга, 
составление 
домашней 
фонотеки, 
видеотеки, 
посещение 
концертов.

13. Первое 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Опера. 
Оперная мозаика.

Расширение и 
углубление 
знаний

1 Знать сюжет 
(либретто) оперы 
«Садко», историю 
развития оперного 
искусства.
Уметь: применять 
примеры к 
понятиям.

Понятия 
опера, 
либретто, 
увертюра, 
речитатив, 
хор, ансамбль, 
сцены из 
оперы.

Интонационно
– образный 
анализ 
фрагментов из 
оперы 
«Садко».

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог.

Передавать 
свои 
впечатления в 
устной и 
письменной 
форме.

14. Второе 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Балет.

Расширение и 
углубление 
знаний

1 Знать историю 
развития балетного 
искусства.
Уметь 
анализировать 
составляющие 
средства 
музыкальной 
выразительности.

Знать балет 
П.И. 
Чайковского 
«Щелкунчик»

Выполнять 
учебные 
действия в 
качестве 
слушателя.

Умение 
решать задачи 
в коллективе.

Уметь 
работать с 
различными 
источниками 
информации.

15. Музыка в театре, 
кино, на 
телевидении.

Сообщение и 

1 Уметь определять 
значение 
литературы и 
музыки в 
синтетических 

Роль 
литературного
сценария и 
значение 
музыки в 

Воспринимать 
информацию.

Владение 
умениями 
совместной 
деятельности.

Слушать 
музыку к 
современным 
музыкальным 
фильмам.



усвоение новых 
знаний.

видах искусства. синтетических
видах 
искусства: в 
театре, кино, 
на 
телевидении.

16. Мюзикл

Расширение и 
углубление 
знаний

1 Знать историю 
возникновения 
мюзикла. Чем 
мюзикл отличается 
от оперы.
Называть наиболее 
известные мюзиклы
и их композиторов.

Знание 
известных 
мюзиклов.

Подбирать 
ассоциативные
ряды к 
художествен
ным 
произведениям

Согласование 
деятельности с
другими 
участниками.

Творчески 
интегрировать 
музыкальные 
произведения 
в пении. 

17. Мир композитора.

Повторение и 
обобщение 
знаний.

1 Знать 
интонационное 
сходство и 
различие музыки и 
литературы.

Знание 
основных 
видов 
искусств. 
Обобщение 
представлений

Преобразовать
познаватель
ную задачу в 
практическую

Хоровое пение Высказывать 
личностно – 
оценивающее 
суждения о 
роли музыки в 
жизни 
человека.

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство
18. Что роднит 

музыку с 
изобразительным 
искусством.

Интегрированный

1 Взаимосвязь 
музыки и 
изобразительного 
искусства

Способность 
музыки 
вызывать 
зрительные 
образы.

Подбирать 
ассоциативные
ряды к 
произведениям
живописи

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог

Понимание 
роли музыки в 
собственной 
жизни.

19. Небесное и 
земное в звуках и 
красках.

Расширение и 
углубление 
знаний

1 Отечественная и 
зарубежная музыка 
в синтезе с 
храмовым 
искусством

Образ 
Богоматери в 
русском и 
зарубежном 
искусстве. 
Песнопение, 
унисон, пение,
а капелла

Воспринимать 
информацию

Уметь петь в 
хоре

Наличие 
эмоционально
го отношения 
к искусству

20 - Звать через 2 Сопоставление Выявлять Интонационно Владение Чувство 



21 прошлое к 
настоящему. 
«Александр 
Невский».

Расширение и 
углубление 
знаний

героических 
образов музыки с 
образами 
изобразительного 
искусства.

общие черты в
художествен
ных  и 
музыкальных 
образах

– образный 
анализ 
музыкальных 
произведений

умениями 
совместной 
деятельности.

сопричастност
и и гордости за
культурное 
наследие 
своего народа.

22 -
23

Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка.

Интегрированный

2 Выявить общее в 
выразительных 
возможностях 
музыки и 
живописи.
Анализировать 
составляющие 
средств 
выразительности.

Общность 
музыки и 
живописи. 

Исследовать 
интонационно 
– образную 
природу 
музыкального 
искусства.

Участвовать в 
совместной 
деятельности.

Формировать 
личную 
фонотеку, 
библиотеку, 
видеотеку.

24. Колокольные 
звоны в музыке и 
изобразительном 
искусстве

Интегрированный

1 Знать место и 
значение 
колокольных 
звонов в жизни 
человека.
Уметь проводить 
интонационно – 
образный анализ 
музыки.

Общность 
музыки и 
живописи.

Воспринимать 
информацию

Участвовать в 
совместной 
деятельности

Подобрать 
иллюстрации 
на тему 
«Фресковая 
живопись»

25 Портрет в музыке 
и 
изобразительном 
искусстве.

Расширение и 
углубление 
знаний

1 Знать об истории 
создания скрипки, 
ее мастерах – 
изготовителях и 
исполнителях.
Уметь: скрипичную
музыку с 
живописью, 
анализировать, 
сравнивать 
произведения.

Понимать 
взаимосвязь 
музыки с 
другими 
видами 
искусствами

Формулиро
вать и 
удерживать 
учебную 
задачу

Формулиро
вать 
собственное 
мнение и 
отстаивать 
позицию.

Мотивация 
учебной 
деятельности.



26. Волшебная 
палочка 
дирижера. 
Дирижеры мира.

Расширение и 
углубление 
знаний

1 Знать понятия: 
дирижер, оркестр, 
состав групп 
инструментов 
оркестра.
Уметь называть 
имена известных 
дирижеров.

Симфоничес
кий оркестр. 
Значение 
дирижера в 
оркестре. 
Известные 
дирижеры 
мира.

Воспринимать 
информацию.

Слушание 
музыки.

Участвовать в 
совместной 
деятельности.

27. Образы борьбы и 
победы в 
искусстве.

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Уметь делать 
предположение в 
услышанном 
произведении 
(образный строй)

Жизнь и 
творчество 
Людвига Ван 
Бетховена

Проводить 
интонационно 
– образный 
анализ

Творческий 
процесс 
сочинения 
музыки 
композитором

Формировать 
личную 
фонотеку.

28. Застывшая 
музыка.

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Знать отличие 
католической и 
православной 
музыкальной 
культуры. понятие 
а капелла.
Уметь сопоставлять
музыку и 
памятники 
архитектуры.

Гармония в 
синтезе 
искусств: 
архитектуры, 
музыки, 
изобразительн
ого искусства. 
Архитектура –
застывшая 
музыка.

Выполнять 
учебные 
действия в 
качестве 
слушателя и 
исполнителя.

Уметь петь в 
хоре

Наличие 
эмоционально
го отношения 
к искусству.

29. Полифония в 
музыке и 
живописи.

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Знать понятия: 
орган, полифония, 
фуга, основные 
события из жизни и
творчества И.С. 
Баха

Продолжение 
знакомства с 
творчеством 
И.С. Баха. 
Ведущие 
органисты 
мира.

Моделировать 
выделять 
конкретные 
задачи.

Уметь 
слушать и 
вступать в 
диалог

Слушать 
органные 
произведения

30. Музыка на 
мольберте.

Сообщение и 
усвоение новых 

1 Знать, что роднит 
музыку и 
изобразительное 
искусство. Уметь 
выявлять связи и 

Знакомство с 
творчеством 
литовского 
художника и 
композитора 

Устанавливать
причинно – 
следственные 
связи, делать 
обобщения, 

Умение 
работать в 
группе, парах

Эмоциональ
ное развитие 
сопережива
ние.



знаний. общие черты в 
средствах 
выразительности 
музыки и 
изобразительного 
искусства.

М.К. 
Чюрлениса. 
Расширение 
представлений
о взаимосвязи 
музыки, 
изобразительн
ого искусства 
и литературы.

выводы.

31. Импрессионизм в 
музыке и 
живописи.

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Знать: понятия 
импрессионизм, 
интерпретация, 
джаз.

Особенности 
импрессиониз
ма как 
художественн
ого стиля

Воспринимать 
информацию

Владение 
умений 
совместной 
деятельности

Выполнение 
творческих 
заданий

32. «О доблестях, 
подвигах, о 
славе…»

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Знать понятие 
реквием.
Уметь проводить 
интонационно – 
образный анализ 
музыки.

Тема защиты 
Родины в 
произведениях
различных 
видов 
искусства

Воспринимать 
информацию

Участвовать в 
совместной 
деятельности

Формировать 
личную 
фонотеку

33. «В каждой 
мимолетности 
вижу я миры..»

Сообщение и 
усвоение новых 
знаний.

1 Знать понятия 
интерпретация.
Уметь выявлять 
общие черты в 
средствах 
выразительности 
музыки и 
изобразительного 
искусства 

Стилевое 
сходство и 
различие на 
примере 
творчества 
русских и 
зарубежных 
композиторов.

Интонационно
– образный 
анализ

Участвовать в 
совместной 
деятельности

Наблюдать за 
развитием 
музыкальных 
образов.

34. мир композитора. 
С веком наравне.

Повторение и 

1 Знать, что роднит 
музыку, литературу
и изобразительное 
искусство.

Обобщение 
представлений
о 
взаимодействи

Составлять 
план и 
последователь
ность 

Участвовать в 
коллективных 
играх, 
драматизациях

Владеть 
навыками 
музицирова
ния.



обобщение 
знаний.
Музыкальная 
викторина

Уметь выявлять 
общие черты в 
средствах 
выразительности 
этих трех искусств.

и музыки, 
литературы и 
ИЗО. Их 
стилевое 
сходство и 
различие на 
примере  
творчества 
русских и 
зарубежных 
композиторов.

действий.



Критерии оценки

Форма организации учебного процесса:
• групповые, коллективные, классные и внеклассные.

            
            Виды организации учебной деятельности:

• экскурсия, путешествие, выставки.

Виды контроля:
• вводный, текущий, итоговый;
• фронтальный, комбинированный, устный.

         Формы контроля:
• самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих, творческих работ, игровые формы, устный опрос.

Пение. Основные критерии оценки: 
1) знание  мелодии и слов песни;
2) чистота интонирования и ритмическая точность исполнения;
3) качество звучания песни, выразительность исполнения, соответствие характера звуковедения 
образному содержанию песни, естественность звучания и дикционная ясность;
4) единство ансамблевой звучности в коллективном исполнении.

На основе анализа данных, полученных по перечисленным  критериям, оценивается собственно  
исполнение учеником песни:
отметка «5», если обучающийся:
- знает текст песни;
- точно передаёт мелодию, ритм  знакомой песни, несложной  попевки без музыкального 
сопровождения;
- поет выразительно, эмоционально, передавая характер музыки, её выразительные особенности;
- поёт ровно, не выделяясь и не злоупотребляя громкостью звучания своего голоса при хоровых 
ответах;
Отметка «4»,  если обучающийся:
-  допускает погрешности в ответе по какому-либо  одному из перечисленных критериев.
Отметка «3», если обучающийся:
- не уверенно знает текст;
-  передаёт мелодию знакомой песни неточно или с поддержкой голоса педагога;
- поёт недостаточно выразительно;
-  с трудом управляет громкостью своего голосового аппарата при хоровом пении.
Отметка «2»:
 - не знает текста песни
 - неточно интонирует и передаёт ритм песни;
- поет невыразительно, неэмоционально, равнодушно или  совсем отказывается петь по не 
уважительной причине;
- злоупотребляет громкостью своего голосового аппарата при хоровом пении.

Слушание  музыки. Основные критерии оценки:
1) правильность ответа;
2) полнота ответа;
3) точность формулировок и использование специальной терминологии;
4) развернутость суждений о музыке;
5) степень самостоятельности ученика при выполнении задания.



На основе анализа данных, полученных по перечисленным  критериям, оценивается восприятие  
учеником музыкального произведения:
Отметка «5», если обучающийся:
- внимательно, увлеченно слушает музыку (выражение глаз, мимика);
- адекватно определяет характер музыкального произведения (использует разнообразные 
определении, образную речь);
- определяет жанр (песенный, танцевальный, маршевый и д.р.);
- определяет  форму музыкального произведения (количество частей в 1,2,3х частной форме, 
вариация, форме рондо, вступление, проигрыш, запев и припев в песне);
- выделяет наиболее яркие элементы музыкальной речи (динамика, тембр, регистр, темп, силу звука и
д.р.).
 Отметка «4», если обучающийся:
-  правильно отвечает по всем перечисленным выше критериям, но с незначительной подсказкой 
педагога.
Отметка «3», если обучающийся:
- слушает музыку, иногда отвлекаясь, не выражая особых эмоций;
-  определяет характер музыки, используя одно-два определения, например, «весёлая» или  
«грустная»;
- ошибается в определении жанра музыкального произведения  или определяет с  подсказкой 
педагога;
- определяет форму произведения (части, запев, припев) с помощью педагога;
- выделяет некоторые выразительные средства (два-три).
Отметка «2», если обучающийся:
- слушает музыку без интереса, часто отвлекается;
- не может точно определить характер музыки или определяет его одним словом («грустно», 
«весело»);
- ошибается в определении жанра музыкального произведения или отказывается выполнять задание;
- ошибается в определении формы произведения или отказывается выполнять задание;
- не может назвать ни одного средства музыкальной выразительности.

Пластическое интонирование и музыкально-ритмические  движения. Основные 
критерии оценки:
1) точное воспроизведение ритма;
2) синхронность движений;
3) соответствие движений образному содержанию музыкального произведения.
На основе анализа данных, полученных по перечисленным  критериям, оценивается выполнение  
учеником музыкально- ритмической деятельности и пластического интонирования:
Отметка «5», если обучающийся:
- точно воспроизводит простой, пунктирный и синкопированный ритм, двигается под музыку 
ритмично;
- двигается под музыку синхронно и в соответствии с характером музыки;
- импровизирует  и создаёт музыкально- пластические композиции, ритмические аккомпанементы и 
движения под музыку, используя разнообразные ритмоформулы, танцевальные движения, 
пантомимику и образно-игровые движения.
Отметка «4», если обучающийся :
- правильно выполняет задание  по всем перечисленным выше пунктам, но с незначительными 
погрешностями.
Отметка «3», если обучающийся:  
- не всегда точно воспроизводит ритм музыки;
- двигается под музыку неуклюже, недостаточно выразительно;
- затрудняется  в создании музыкально-пластических композиций  и двигается, используя 
(комбинируя) знакомые танцевальные или образно-игровые движения,  мало отличающиеся от 
предложенного педагогом варианта.



Отметка «2», если обучающийся: 
- неточно воспроизводит даже несложные ритмические фигуры, двигается неритмично или  
отказывается от выполнения задания;
- движения не выразительны, сбивчивы, не соответствуют характеру музыки;
- использует однообразные движения, не может самостоятельно составить музыкально-пластическую
композицию.

Инструментальное музицирование  и импровизация. Основные критерии оценки:
1) точное  и  уверенное воспроизведение ритма музыкального произведения;
2) свободная ориентация в ритмической партитуре;
3) самостоятельное составление ритмического аккомпанемента.
На основе анализа данных, полученных по перечисленным  критериям, оценивается музицирование 
на элементарных музыкальных и шумовых инструментах:
Отметка «5», если обучающийся:
- уверенно, ритмично, выразительно исполняет предложенный ритмический аккомпанемент, 
свободно ориентируется в ритмической партитуре, точно исполняет несложную знакомую попевку 
(построенную на 2-7 звуках) на звуковысотном музыкальном инструменте (свирель, металлофон, 
фортепиано, блок-флейта и д.р.);
- самостоятельно  составляет ритмические аккомпанементы и  исполняет знакомые мелодии.
Отметка «4», если обучающийся:
- правильно выполняет задание  по всем перечисленным выше пунктам, но с незначительными 
погрешностями.
Отметка «3», если обучающийся:
- исполняет знакомые мелодии и ритмические аккомпанементы с  помощью педагога;
- подбирает ритмическое сопровождение с помощью педагога.
Отметка «2», если обучающийся:
- затрудняется в игре на ритмических и звуковысотных инструментах  или отказывается от 
выполнения задания;
- не может подобрать ритмический аккомпанемент и мелодию ни одной знакомой песни или 
попевки.

              Драматизация музыкальных произведений. Основные критерии оценки:
1) увлечённость деятельностью;
2) естественность поведения;
3) быстрота реакции и смена настроения во время развития образа;
4) воображение и оригинальность образных действий;
5) соответствие образных действий тексту и мелодии песни, сюжету программной музыки;
6) самостоятельность в выборе определенных средств выражения во время реализации задуманной 
композиции игры;
7) выразительность исполнения задуманного движения;
8) координация движений и чувство ансамбля в коллективных формах заданий;
9) определение формы произведения. 
На основе анализа данных, полученных по перечисленным  критериям, оценивается драматизация 
музыкальных произведений:
Отметка «5», если  обучающийся:
-  увлечённо участвует в процессе театрализации;
-  естественно и выразительно исполняет творческое задание;
- быстро реагирует на смену настроения во время развития образа;
- находит оригинальное решение реализации творческого задания;
- реализует образ в соответствии с характером музыки;
- самостоятельно  выбирает определенные средства выражения во время реализации задуманной 
композиции игры;
- хорошо чувствует творческое единство в коллективной театрализации;
- самостоятельно определяет форму произведения  в ее основных фазах – начало, развитие, 



кульминация, завершение.
Отметка «4», если обучающийся:
-  увлечённо участвует в процессе театрализации, но при выполнении заданий допущены 
незначительные погрешности.
Отметка «3», если обучающийся:
- участвует в театрализации без интереса, иногда отвлекаясь, не выражая особых эмоций;
- не естественно и  монотонно исполняет творческое задание;
- с трудом переключается от одного настроения к другому во время развития образа;
- с трудом реализует образ в соответствии с характером музыки;
- затрудняется  в выборе определенных средств выражения во время реализации задуманной 
композиции игры;
- не всегда получается чувствовать ансамбль в коллективных формах заданий;
- определяет форму произведения (в ее основных фазах – начало, развитие, кульминация, 
завершение) с помощью педагога. 
Отметка «2», если обучающийся:
- участвует в театрализации без интереса, часто отвлекается, не выражает особых эмоций;
- не может  переключиться от одного настроения к другому во время развития образа;
- не может реализовать  образ в соответствии с характером музыки;
- не может  выбрать определенные  средства выражения во время реализации задуманной 
композиции игры;
- не  чувствует  ансамбль в коллективных формах заданий;
- не может определить  форму произведения (в ее основных фазах – начало, развитие, кульминация, 
завершение). 

 Усвоение основ музыкальной грамоты. Основные критерии оценки:
1) правильность ответа;
2) полнота ответа;
3) точность формулировок и использование специальной терминологии;
4) степень самостоятельности ученика при выполнении задания.
На основе анализа данных, полученных по перечисленным  критериям, оцениваются элементарные 
понятия из области музыкальной грамоты:
Отметка «5», если обучающийся:
- имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, овладев полностью основными 
понятиями и терминами, в соответствии с требованиями учебной программы;
-  даёт точные объяснения основным музыкальным терминам.
Отметка «4», если обучающийся:
- имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, овладев полностью основными 
понятиями и терминами, в соответствии с требованиями учебной программы;
-  даёт объяснения основным музыкальным терминам с помощью педагога.
Отметка «3», если обучающийся:
- имеет общее представление об элементах музыкальной речи, овладев отдельными понятиями и 
терминами;
- даёт приблизительное объяснение отдельным музыкальным терминам.
Отметка  «2», если обучающийся:
- не распознает элементы музыкальной речи, имеет смутное представление о средствах музыкальной 
выразительности;
- не может дать объяснение или охарактеризовать ни одного музыкального термина.

 Каждый вид проверки имеет свою специфику и свои задачи, в связи с этим и критерии оценки
могут  несколько видоизменяются. 

Так же, обучающиеся имеют возможность получить отметку дополнительно или исправить, 
«откорректировать» уже имеющуюся, охарактеризовав и проанализировав свой ответ



Информационно – коммуникативные средства
• Антология русской симфонической музыки (СД)
• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия

Интернет – ресурсы
• Википедия – http:www.wikipedia.org.ru

• Классическая музыка – httr:www.classic chubrik.ru

Технические средства обучения
• Музыкальный центр

Учебно – практическое оборудование
• Музыкальный инструмент, аудиторная доска с магнитной поверхностью
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