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г. Калининград 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основе:  

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требований к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основных подходов к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.  

2. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

3. Приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных 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 31 

марта 2014 г. № 253» 4. Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 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 31 марта 2014 г. № 253». Рабочая программа составлена с учетом требований 

государственных образовательных стандартов, примерной программы по учебным предметам «Музыка 

5-7 классы», авторской программы «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской /Программы 

общеобразовательных учреждений. 

 

         Целью образования в области музыки в 5 классе является развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

  В рамках реализации этой цели  настоящая программа ориентируется на решение следующих  

задач: 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности 

к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

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

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

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

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

        

     Реализация поставленных целей и задач по предмету осуществляется за счет  учебника «Музыка. 5 

класс», М.,  Просвещение, 2010г. На изучение музыки  в 5 классе отводится 35 ч (1 раз в неделю), в том 

числе внутрипредметный модуль  «Народное музыкальное творчество» - 9 ч, который реализуется за 

счет  творческой тетради «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2010г.         

Результаты изучения предмета «Музыка» 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к 

концу учебного года. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности 

в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 



 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством 

раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в 

музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в 

процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного 

материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать 

художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование 

различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), 

синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, 

вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между объектами, 

преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной 

целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 



научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в 

расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике 

этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские 

решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном 

произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного 

выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых 

проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные 

точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при 

построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления 

авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного 

результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-

художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных 

функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при 

поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе 



родного края);  

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и 

профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) 

выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по музыке для 5 класса 

 

Разделы и темы: 
Кол-во 

часов: 

1. «Музыка и литература» 16 

2. «Музыка и изобразительное искусство» 19 

Итого: 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

5 КЛАСС (35 ч) 
Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и 

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

музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно 

ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

1)“Музыка и литература” (16 часов) 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде всего 

такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл и 

возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных 

произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации 

колокольных звонов. Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

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, нале мое; Ни одна-то ли 

во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др. Русские народные песня.  

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. Старобинской, слова В. Вайнина.  

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова.  

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова.  

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагмента). А, Ладов.  

Шахеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ (фрагмент). 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 цикла «Песни без слов» для фортепиано. 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 «Снег идет» (1-я часть). 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 точная серенада (фрагменты). 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.  

Орфей а Эвридика, Опера (фрагменты). К. 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». Слова и музыка В. 

Высоцкого.  

Хлопая в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.  

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина.  

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

2)“Музыка и изобразительное искусство” (19 часов) 

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие 

трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при 

знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 



произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: 

через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

 

Примерный перечень музыкального материала 

Знаменный распев. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (главная мелодия). 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. Д. Каччини.  

Аве, 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. Шуберта, русский текст 

В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор. С. Рахманинов.  

Прелюдия соль-диез минор. С. Рахманинов.  

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.  

Фрески Софит 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.  

Вариация на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И. С-Бах.  

Прелюдия. М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты», К.Дебюсси.  

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К: Дебюсси. 

Мимолетности № 1,  7, 10. С. Прокофьев.  

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

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. 

        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 

программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, 

оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. В качестве форм контроля могут использоваться творческие 

задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.  
 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы, М., Просвещение, 2010г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2010г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., Просвещение, 

2010г 

 фонохрестоматия для 5 класса (6 кассет) 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2010г. 

 учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2015г. 

 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2016г. 

Список научно-методической литературы. 
1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и 

методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф», 2010г. 

2.  «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2011г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2011г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2012г. 

5. «Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», 

М.,Академия, 2011г. 

6. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 2012г. 

7. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 2009г. 

8. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 

2011г. 

9. «Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2012г. 

10. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2012г. 

11. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

12. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

13. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2011г. 

 



 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     

А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) 

М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 5-х классах 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

1 Что роднит музыку с литературой.  

2 Модуль 1 «Народное музыкальное творчество».  Песня – душа народа.  

3 Жанры вокальной музыки.  

4 Жанры инструментальной музыки.  

5 Фольклор в музыке русских композиторов.  

6 Сказка в программной музыке русских композиторов.  

7 Жанры вокальной музыки.  

8 Модуль 2 «Народное музыкальное творчество».  Вторая жизнь песни.  

9 Обобщающий урок  по теме «Жанры вокальной и инструментальной 

музыки». 

 

10 Модуль  3 «Народное музыкальное творчество».  Всю жизнь мою несу 

Родину в душе… 

 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  

12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.  

13 Второе путешествие  в музыкальный театр. Балет.  

14 Модуль 4 «Народное музыкальное творчество».  Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 

 

15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  

16 Обобщающий урок  по теме «Литература и музыка».  

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством.  

18 Небесное и земное в звуках и красках.  

19 Модуль 5 «Народное музыкальное творчество».  Звать через прошлое к 

настоящему. 

 

20 Звать через прошлое к настоящему.  

21 Музыкальная живопись и живописная музыка.  

22 Музыкальная живопись и живописная музыка.  

23 Модуль 6 «Народное музыкальное творчество».  Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

25 Волшебная палочка дирижера.  

26 Модуль 7 «Народное музыкальное творчество».  Образы борьбы и победы в  

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


искусстве. 

27 Образы борьбы и победы в искусстве.  

28 Застывшая музыка.  

29 Полифония в музыке и живописи.  

30 Музыка на мольберте.  

31 Импрессионизм в музыке и живописи.  

32 Модуль 8 «Народное музыкальное творчество».  О подвигах, о доблести, о 

славе…. 

 

33 В каждой мимолетности вижу я миры…  

34 Мир композитора. Обобщающий урок по теме «Музыка и изобразительное 

искусство». 

 

35 Модуль 9«Народное музыкальное творчество».  Урок-концерт по теме 

«Музыка и изобразительное искусство». 

 

 



Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Музыка»  5 класс 

№ 

п/п 
Тема / Тема урока: 

К-во 

час: 

Дата

: 
Стандарт / содержание: 

Оснаще-

ние: 
Тип урока: 

Тип и 

форма 

контро

ля: 

Дом. 

задание: 

 «Музыка и литература»: 16       

1/1 Что роднит музыку с 

литературой. 

1  Интонационное сходство и различие музыки и литературы. 

Литературная основа музыкальных произведений. 

Выявление особенностей воплощения литературного текста 

в музыке,  

муз. характеристики каждого героя через интонационно-

образный анализ тем.  

1.Г.Струве, Н.Соловьева «Моя Россия». 

2.М.И.Глинка «Жаворонок». 

3. Э.Григ. Фрагменты из сюиты «Пер Гюнт»: «Песня 

Сольвейг», «Танец Анитры», «В пещере горного короля».  

5. Отрывок из рассказа В.Белова «Родина, Россия, Русь!» 

6. Я.Дубравин, сл.Е.Руженцева «Родная земля». 

ММП 

учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная 

лекция 

кластер Стр. 6-9 

2/2 Песня – душа народа. 1  Характерные муз. особенности жанров русс нар песен. 

Подбор муз произв-ий, созвучных по духу содержанию 

картины. Дискуссия по теме: «Хранить память о других – 

это оставлять добрую память о себе» (Д.Лихачев). 

1. Я.Дубравин, сл.Е.Руженцева «Родная земля». 

2. Музыкальная викторина на определение жанров русских 

народных песен: лирические, игровые, колыбельные, 

трудовые, протяжные, хороводные, плясовые (знакомые 

песни по выбору). 

3.К.Петров-Водкин «Полдень» и Б.Кустодиев «Голубой 

домик». 

4. Проигрывание разученных раннее игровых песен. 

5. Р.н.п. «Калинка», «Светит месяц». 

ММП 

учебник 

 

Беседа Анализ 

муз. 

произве

дений 

Стр. 

10 -11 

3/3 

 

Жанры вокальной музыки. 1  Определение романса, дуэта. Пластическое интонирование 

на текст стихотворения М.Ю.Лермонтова «Из Гете». 

Сравнение композиторских трактовок музыкальных 

произведений на один литературный текст на основе метода 

«Сочинение сочиненного». 

1. Я.Дубравин, сл.Е.Руженцева «Родная земля». 

2.А.Варламов «Горные вершины». 

3.А.Рубинштейн «Горные вершины» 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Таблица Стр.12-17 

4/4 Жанры инструментальной 1  Повторение жанров вокализа, романса, песни без слов. ММП Комбиниров Анализ Лист,  



музыки. Опред-ие муз особ-ей жанра баркаролы на основе метода 

«тождества и контраста». 

1.С.Старобинский, сл.В.Вайнина «Песенка о словах». 

2. С.В.Рахманинов «Вокализ», Г.В.Свиридов «Романс», 

В.Гаврилин «Вечерняя музыка». 

3. Ф. Мендельсон «Песня венецианского гондольера».  

4. П.И.Чайковский «Баркарола» из цикла «Времена года». 

учебник анный муз. 

произве

дений 

цв. к. 

5/5 

 

Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

1  Определение симфонической миниатюры. Народное 

сказание – литературная первооснова произведения. 

Предугадывание музыкальных характеристик персонажей и 

основных приемов развития музыки по методу Сочинение 

сочиненного», сравнение с музыкальными 

характеристиками А.К.Лядова при прослушивании музыки. 

Изобразит-ые импровизации главных персонажей сказания. 

1.С.Старобинский, сл.В.Вайнина «Песенка о словах». 

2.А.К.Лядов «Кикимора». 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Рисунок Стр.  

18 – 19 

Лист, цв. 

к. 

6/6 Сказка в программной 

музыке русских 

композиторов. 

1  Характерные особенности прогр-ой музыки. Определение 

симфонической сюиты. Сказка - литературная первооснова 

произведения. 

Интонационно-образный анализ  тем Шахриара и 

Шехеразады. Сочинение восточной сказки по музыке 4 

части «Шехеразады». 

1.Н.А.Римский-Корсаков. Отрывки из сюиты 

«Шехеразада»: 1 и 4 части.  

 2.В.Серебренников, сл. В.Степанова «Осенней песенки 

слова». 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Рисунок Стр. 

 20 - 21 

7/7 

 

Жанры вокальной музыки. 1  Определение муз особенностей жанра баркаролы на основе 

на основе метода «тождества и контраста». 

1.М.И.Глинка «Венецианская ночь». 

2. Ф.Шуберт «Баркарола». 

3.Муз. С.Старобинского, сл. В.Вайнина «Песенка о словах». 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Анализ 

муз. 

произве

дений 

Стр.  

24 -27 

8/8 Вторая жизнь песни. 1  Интерпретация русс народ песни, основные приемы 

развития муз в трактовке композитора. Джазовые обработки 

класс-ой музыки. 

1. Муз. С.Старобинского, сл. В.Вайнина «Песенка о словах». 

2.П.И.Чайковский «Симфония № 4», финал. 

3.Э.Григ «Песня Сольвейг» в трактовке джазовых 

музыкантов. 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Анализ 

муз. 

произве

дений 

Стр.  

28 - 29 

9/9 

 

Обобщающий урок  

по теме «Жанры вокальной и 

инструментальной музыки» 

1  Взаимодействие музыки и литературы. Жанровое 

многообразие вокальной музыки.  Размышление над 

смыслом выражения: «Музыкальный язык не требует 

перевода, он понятен всем». 

ММП Урок 

тематическо

го контроля 

Тесты  



Музыкальный материал по выбору учителя. 

10/10 

 

Всю жизнь мою несу Родину 

в душе… 

1  Определение кантаты. Сравнение музыки на основе метода 

«тождества и контраста». Подбор картин, созвучных по 

духу содержанию музыкальных произведений. 

Интонационно-образный анализ по вопросам учебника. 

1.В.Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны» (по 

прочтении В.Шукшина): «Весело на душе», «Молитва». 

2. Г.В.Свиридов «Снег идет». 

3. Чтение отрывка из рассказа В.Астафьева «Слово о 

Мастере». 

4. Г.В.Свиридов «Запевка». 

5. В.А.Моцарт. Канон «Dona nobis pacem» 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Практич

еская 

работа 

Стр.  

30 -35 

11/11 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

1  Стилистические особенности музыки В.А.Моцарта. Рассказ 

об истории создания «Реквиема». Интонационно-образный 

анализ произведений Моцарта на основе метода «тождества 

и контраста». Размышления о смысле высказывания 

Э.Грига: «В своих лучших произведениях Моцарт 

охватывает все времена». 

1.В.А.Моцарт. Канон «Dona nobis pacem» 

2.В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада». 

4. В.А.Моцарт. Хор «Откуда приятный и нежный тот 

звон» из оперы «Волшебная флейта». 

1.В.А.Моцарт. Фрагменты из «Реквиема»: «Lakrimosa», 

«Dies irae» . 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Анализ 

муз. 

произве

дений 

Стр.  

36 – 47 

Лист, цв. 

к. 

12/12 

 

Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. 

1  Повторение оперных терминов: либретто, увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль. Повторение либретто оперы и 

музыкальных характеристик главных героев. Подбор 

музыкальных произведений, созвучных по духу 

содержанию картин. Определить музыкальные портреты 

каждого гостя, интонационно-образный анализ на основе 

метода «тождества и контраста». 

1.В.А.Моцарт. Канон «Dona nobis pacem». 

2.В.А.Моцарт. Хор «Откуда приятный и нежный тот 

звон» из оперы «Волшебная флейта». 

3.Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы-былины 

«Садко»: «Песня Садко» и «Колыбельная Волховы».  

4.Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы-былины 

«Садко»: песня Варяжского гостя, песня Индийского гостя, 

песня Веденецкого гостя. 

5.Фостер «Домик над рекой». 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Рисунок Стр.  

48 -57 

Лист, цв. 

к. 

13/13 Второе путешествие  в 

музыкальный театр. Балет. 

1  Повторение либретто балета. Интонационно-образный 

анализ на основе метода «тождества и контраста». 

ММП 

учебник 

 

Комбиниров

Рисунок Стр.  

58 – 63 



Симфоническое развитие образов Добра и Зла в сцене битвы 

Щелкунчика с мышами. Воплощение национальных 

особенностей в танцевальной музыке. 

1. С.Фостер «Домик над рекой». 
2.П.И.Чайковский. Фрагменты из балета-феерии 

«Щелкунчик»: «Вальс снежных хлопьев» и «Вальс цветов»; 

сцена битвы Щелкунчика с мышами. 
3. П.И.Чайковский Фрагменты из балета-феерии 

«Щелкунчик»: танцы гостей на балу в сказочном городе 

сладостей (по возможности). 

4. Дж.Гершвин «Хлопай в такт!» 

анный Лист, цв. 

к. 

14/14 Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 

1  Музыка – неотъемлемая часть произв-ий киноискусства. 

Динамика развития муз кинообраза. 

1. Дж.Гершвин «Хлопай в такт!» 

2. Э.Григ Сюита «Пер Гюнт». 

3. Р.Роджерс Музыка к кинофильму «Звуки музыки». 

4. Р.Роджерс «Песенка о прекрасных вещах». 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Рисунок Стр.  

64 - 67 

15/15 

 

Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. 

1  Знакомство с либретто мюзикла. 

Выявить отличительные особенности музыкального языка и 

манеры исполнения вокальных номеров мюзикла. 

1. Дж.Гершвин «Хлопай в такт!» 

2.Э.-Л.Уэббер. Фрагменты из мюзикла «Кошки»: ария 

«Память», песни, финальный хор «Как приручить кошек».  

3. Р.Роджерс «Песенка о прекрасных вещах». 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Анализ 

муз. 

произве

дений 

Стр.  

68 -71 

16/16 Обобщающий урок 

 по теме «Литература и 

музыка». 

1  Взаимодействие музыки и литературы. Многообразие муз-

театральных жанров. Размышление над смыслом 

выражения: «Музыкальный язык не требует перевода, он 

понятен всем». 

Музыкальные произведения по выбору учителя и учащихся. 

ММП Урок 

тематическо

го контроля 

тесты  

 «Музыка и изобразительное 

искусство»: 
19 

  
 

 
 

 

17/1 

 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством. 

1  Соотнесение выразительных средств музыки и живописи: 

мелодия - линия, аккорд-пятно, ритм  - ритм, форма – 

композиция, гармония, тембр – цвет, колорит, гамма, тон; 

фактура – штрих, мазок; темп – статика-динамика. 

Выявление средств выразительности: колорита, 

композиции. Сопоставление муз. и худ.  образов. Выявление 

стилистических особ-тей муз Рахманинова С.В. 

1.Пейзаж И.Остроухова «Сиверко» 

2.М.И.Глинка «Жаворонок», М.П.Мусоргский «Рассвет на 

Москве-реке», П.И.Чайковский «Времена года» 

3.С.В.Рахманинов. Концерт №3 для ф-но с оркестром, 1 

ММП 

учебник 

Работа с 

учебником 

Практич

еская 

работа 

Стр.  

76 - 79 



часть.  

4.Знаменный распев. 

5. Муз.Куклина А.,сл. Михалкова С. «рисунок». 

18/2 Небесное и земное в звуках и 

красках. 

1  Повторение определений «а капелла, хор, солист». 

Сопоставление музыки русских и зарубежных композиторов 

на основе интонационно-стилевого анализа. Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. 

1.Рахманинов С.В., Чайковский П.И. «Богородице Дево, 

радуйся»  

2.Г.Свиридов «Любовь святая» из музыки к драме 

А.Толстого «Царь Федор Иоаннович»  

3. Икона «Покров Пресвятой Богородицы», А.Рублев 

«Троица». 

4. Гуно Ш., Каччини Д., Шуберт Ф. «Аве, Мария» - по 

выбору 

5. Рафаэль «Сикстинская мадонна». 

6. Муз. Куклина А., сл. Михалкова С. «Рисунок». 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Анализ 

худ. 

произве

дений 

Стр.  

80 - 89 

19/3 

20/4 

 

Звать через прошлое к 

настоящему. 

2  Определение жанровых признаков кантаты, выразительных 

средств, музыкальной формы. Повторение тембровых 

характеристик голосов в хоре: тенора, басы, сопрано, альты. 
Анализ средств выразительности: линии, рисунка, цветовой 

гаммы, ритма, композиции. Интонационно-образный анализ 

главных тем: хорала, «русской атаки», русских воинов. 

Определение формы и приемов развития тем. Метод 

«сочинение сочиненного»: самостоятельный отбор 

музыкальных тем для финала кантаты. 

Дискуссия на тему «Как вы понимаете смысл выражения 

М.Мусоргского «Звать через прошлое к настоящему?» 

1. Музыка из кантаты «Александр Невский» 

С.С.Прокофьева: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте, люди русские». 

2.Икона «Святой князь Александр Невский», триптих 

П.Корина «Александр Невский». 

3. Муз.Куклина А., сл. Михалкова С. «Рисунок». 

4.Канты петровского времени, фрагменты из оперы «Иван 

Сусанин» и т.д. 

5. «Ледовое побоище» из кантаты «Александр Невский» 

С.С.Прокофьева. 

6. Н.Зиновьев «Ледовое побоище». 

7. «Мертвое поле» из кантаты «Александр Невский» 

С.С.Прокофьева. 

8. Финал кантаты  «Александр Невский» С.С.Прокофьева 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Анализ 

худ. и 

муз. 

произве

дений; 

рассужд

ение по 

теме; 

дискусс

ии. 

Стр. 90 - 

97 



21/5 

22/6 

 

Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

2  Размышление на тему: Какую роль играет природа в жизни 

человека? Как она пробуждает творческое воображение 

писателей, композиторов, художников? Подбор 

музыкальных произведений, близких по настроению 

картинам.  Интонационно-образный анализ картин и 

музыкального произведения. Обоснование трактовки 

стихотворения «Островок» поэта К.Бальмонта и 

композитора Рахманинова С.В. Определение жанра, 

сюжета, основной идеи произведения. 

Сравнение настроения романса с картинами Д.Бурлюка 

«Пейзаж» и А.Рылова «Буйный ветер». Определение 

приемов развития темы и формы. Сопоставление прелюдий, 

выявление контраста музыкального языка, сравнение с 

произв-ми жив-си и литры 

1.В. Борисов-Мусатов «Весенний этюд», «Весна», 

«Цветущие вишни», «Водоем» 2.Рахманинов С.В. 

«Островок» 

3. Рахманинов С.В. «Весенние воды». 

4. Муз. В.Серебринникова, сл.В.Степанова «Семь моих 

цветных карандашей». 

5.Ф.Шуберт «Форель» и 

 «Фореллен-квинтет». 

6. Рахманинов С.В. «Прелюдии» соль мажор, соль-диез 

минор. 

7.Левитан «Весна. Большая вода». 

ММП 

ИАД 

учебник 

Интерактив

ная лекция, 

 

Анализ  

муз. 

Произве

дений. 

 

Стр.  

98 – 103 

Стр.  

103 – 107 

Лист, цв. 

к. 

23/7 

 

 

Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

1  Определение жанра концертной симфонии. Сопоставление 

на основе интонационно-образного анализа, сравнение с 

музыкой колокольных звонов. Определение жанровых 

признаков, имитирующего инструмента.  Определение 

сходства и различия худ-го воплощения образов фресковой 

живописи и  в музыке. 

1.Рахманинов С.В. Фрагменты сюиты-фантазии -  

«Светлый праздник» и «Слезы». 

2. В.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

3. Муз. В.Серебринникова, сл.В.Степанова «Семь моих 

цветных карандашей». 

 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Рисунок Стр. 

 108 -111 

 

24/8 

 

Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

1  Осознание музыки как искусства интонации и обобщение на 

новом уровне триединства «композитор-исполнитель-

слушатель»; расширение представлений учащихся о 

выразительных возможностях скрипки.  
Сравнение картин и муз фрагментов на основе метода 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Анализ 

худ. и 

муз. 

произве

дений 

Стр. 112 - 

117 



«сходства и различия». 

Понятия интерпретация, трактовка, версия, обработка. Что 

сохранили композиторы, а что подвергли изменению? 
В какой форме написаны произведения? 

Какая из версий ближе к образу, созданному Паганини? 

1.Ф.Ботиччини «Ангелы, играющие на музыкальных 

инструментах», Я.Ван Эйк «Музицирующие ангелы», Д. 

Жилинский «Альтист» и т.д.. 

2. И.С.Бах «Чакона», П.И. Чайковский «Мелодия», 

А.Шнитке    «Concerto grosso». 

3.Э.Делакруа «Портрет Н.Паганини», С. Коненков «Н. 

Паганини». 

4.Паганини «Каприс №24». 

5. Рахманинов С.В. «Вариации на тему Паганини», В 

Лютославский «Вариации на тему Паганини», рок-

обработки В. Зинчука. 6. Музыка и слова Куклина А. 

«Песенка о песенке». 

 

25/9 

 

Волшебная палочка 

дирижера. 

1  Особое значение дирижера, выразительной роли различных 

групп инструментов. Определение жанра симфонии, 

соотнесение с литературным жанром по масштабности. 

Интонационно-образный анализ произведений. 
1.Л.Бетховен. 2 часть «Симфонии №3». 
2.Э.Делакруа «Свобода ведет народ». 

3. Музыка и слова Куклина А. «Песенка о песенке». 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Кластер Стр. 

118 - 121 

26/10 

27/11 

 

Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

2  Образный строй «Симфонии №5» Л.Бетховена, творческий 

процесс сочинения музыки. Размышление на тему: Можем 

ли мы услышать живопись? Можем ли мы увидеть музыку? 

1.Л.Бетховен «Симфония №5», 1 часть. 

2. Музыка и слова Куклина А. «Песенка о песенке». 

ММП 

учебник 

Лекция; 

Комбиниров

анный 

Рассужд

ение 

Стр.  

122 – 123 

Стр.  

124 – 125 

Лист, цв. 

к. 
28/12 Застывшая музыка. 1  Постижение гармонии в синтезе искусств, умение 

соотнесения муз произведений с произведениями других 

видов искусств. Что объединяет произведения муз. 

искусства и архитектуры? Какие муз. понятия и термины 

можно применить, описывая архитектурные памятники? 

Подбор музыкальных произведений, созвучных образному 

строю репродукций.  Определение характерных 

особенностей муз. языка И.С.Баха на основе интонационно-

образного анализа. 

1.Работа с изобразительным рядом учебника (стр.126-131). 
2.И.С.Бах: «Токката» ре минор, «Ария» из оркестровой 

сюиты №3, «Менуэт» и «Ария» из «Нотной тетради 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Рисунок Стр.  

126 - 131 



А.М.Бах», «Прелюдия» до мажор из «ХТК», «Чакона» ре 

минор, «За рекою старый дом». 
3. Муз. В.Синенко, сл. Пляцковского «Птица-музыка» 

29/13 

 

Полифония в музыке и 

живописи. 

1  Определение «полифония», «токката», «фуга». 

Сопоставление выразительных средств худ. языка разных 

видов искусств. 
Дискуссия на тему: актуальна ли музыка Баха для 

современников (на основе собственного отношения)? 
1.И.С.Бах «Токката и фуга» ре минор. 
2. «Прелюдия» соль минор. 

3. «Прелюдия и фуга» до мажор из «ХТК». 

4.М.Чюрленис «Фуга». 

5. Муз. В.Синенко, сл. Пляцковского «Птица-музыка». 

ММП 

учебник 

Лекция Анализ  

муз. 

произве

дений 

 

Стр.  

132 - 133 

30/14 Музыка на мольберте. 1  Расширение представлений учащихся о взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, изобразительного искусства, 

литературы на примере творчества М. Чюрлениса. Анализ 

репродукций картин триптиха: цветовой колорит, 

композиция, образы. Определение образов и жанровой 

основы нар муз. Подбор картин, созвучных образному 

строю. Вывод об общности образов и средств выражения в 

музыке, живописи и поэзии М.Чюрлениса. 

1.Триптих «Сказка. Путешествие королевны»: 

«Сотворение мира», «Приветствие солнцу», «Сказка. 

Путешествие королевны». 

2. М.Чюрленис «Прелюдии» ми минор и ля минор. 

3. М.Чюрленис Симфоническая поэма «Море». 
4. Триптих «Соната моря». 
5.А.Пахмутова, сл.Н.Добронравова «Алый парус».       

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Анализ  

худ. 

произве

дений 

 

Стр.  

134 - 141 

31/15 

 

Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

1  Особенности импрессионизма как худ-го стиля, 

взаимодействие и взаимообусловленность импрессионизма 

в муз и живописи. 
Анализ цветового колорита, композиции. Сравнение 

выразительных средств муз на основе метода «тождества и 

контраста». Сравнение, определение образов, жанровых 

особенностей на основе метода «тождества и контраста». 

Сравнение с «детской» музыкой П.И.Чайковского, 

С.Прокофьева. 
1.К.Моне «Впечатление. Восход солнца». 

2. Н.А.Римский-Корсаков «Океан-море синее» 

3. К.Дебюсси «Диалог ветра с морем». 

4. К.Дебюсси «Звуки и запахи реют в вечернем воздухе», 

«Лунный свет»,  «Кукольный кэк-уок». 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Анализ  

муз. 

произве

дений 

Стр.  

142 - 145 



5.А.Пахмутова, сл.Н.Добронравова «Алый парус». 

32/16 О подвигах, о доблести, о 

славе…. 

1  Знакомство с жанром реквиема. 

Интонационно-образный анализ. 

Анализ композиции, образов, формулирование основной 

идеи. 

1.Д.Б.Кабалевский «Реквием». 

2.С.Красаускас «Реквием». 

3.Произведения о Родине, о защитниках Отечества. 

4. В.Щукин, сл. С.Козлова «Маленький кузнечик». 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Рассужд

ение 

Стр.  

146 - 149 

33/17 В каждой мимолетности 

вижу я миры… 

1  Интонационно-образный мир произведений композитора 

С.С. Прокофьева. Сравнение муз зарисовок С.С.Прокофьева 

с картинами художника В.Кандинского, определение 

замысла. Сравнение различных исполнительских трактовок. 

1.С.С.Прокофьев «Мимолетности». 

2.М.П.Мусоргский  «Избушка на курьих ножках». 

3. В.Щукин, сл. С.Козлова «Маленький кузнечик». 

ММП 

учебник 

Комбиниров

анный 

Анализ  

муз. 

произве

дений 

Стр.  

150 - 151 

34/18 Мир композитора. 

 

Обобщающий урок по теме 

«Музыка и изобразительное 

искусство». 

1  Взаимодействие изобр-го искусства и музыки на основе 

стилевого сходства и различия. Музыкальная викторина по 

произведениям И.С.Баха, .Чюрлениса, Н.А.Римского-

Корсакова,  С.С.Прокофьева, К.Дебюсси. 

1. Защита группового проекта «Взаимосвязь музыки 

композитора … с произведениями изобразительного 

искусства». 

2.Составление «Концертной афиши» для урока-концерта. 

3. Муз.Г.Струве «Музыка». 

ММП Урок 

итогового 

контроля 

Практ. 

работа, 

тесты, 

конспек

ты 

Стр. 152 - 

155 

35/19 Урок-концерт  

по теме «Музыка и 

изобразительное искусство». 

1  Урок-концерт по заявкам учащихся. ММП Урок-

концерт 

 

Слушан

ие 

музыки 

 

 

 Всего: 35       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


