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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

     Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка 5-7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской,  

«Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. Искусство 5-9 классы» – М. Просвещение, 2014;; 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих документах: 

 

1.  «Концепция  развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008-2015 годы№ (распоряжение Правительства РФ от 

25.08.2008г. № 1244-р). 

2. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от  28.12.2001г.№ 1403). 

 

        Преподавание предмета «Музыка» в общеобразовательных учреждениях области в 2014/2015  учебном году осуществляется в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования РФ, Министерства образования и 

науки: 

 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19\12.2012г. № 1067 « Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования  и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год». 

7. Письмо Министерства образования и науки 31.07.2009г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ  учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - 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. 

 

Обоснование выбора УМК: 

 

 Преподавание учебного предмета «Музыка»  осуществляться по  программе  и завершенной предметной  линии  с 5 по 7 классы основного 

общего образования по  УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка», представленному в федеральном перечне учебников.    По 

усмотрению образовательного учреждения и  учителя, учтена  преемственности с программой по музыке в начальной школе. Программа и 

УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П.  «Музыка5-7» полностью обеспечивают содержание государственного образовательного стандарта в 

основной школе 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, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. Но так как 

сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: « Данная программа 

не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации 

учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе 

— залог успеха его музыкально-педагогической деятельности»*, в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и 

перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно: 



добавлен 1 час на изучение темы «Авторская песня» и «Джаз-искусство 20 века», так как  эти темы имеют  объемный материал для 

изучения и слушания музыкального материала,  за счет темы «Мир музыкального театра»-2 часа вместо 3 часов. 

 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы, выделения на данные темы учебных часов в объеме, определенном 

календарно-тематическим планом: 

 

В соответствии учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  Курс нацелен на 

изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном 

музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В 

программе 5 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и 

инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, 

выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 

 

 

Национально-региональный Компонент:  

 

          Изучение музыкального краеведческого материала в рамках введения НРК в тематическое планирование уроков музыки знакомит 

учащихся с музыкальными традициями Урала:  песнями, праздниками и обычаями народов  родного края, известными композиторами, 

коллективами и исполнителями. На реализацию НРК отводится 10% учебного времени, что составляет – 4 часа в год. Введение НРК в 

тематическое планирование по предмету «Музыка»  обусловлено  следующими содержательными  линиями: 

- Детский музыкальный фольклор и сочинения уральских композиторов для детей; 

- Музыкальный фольклор народов Урала; 

 Уральские композиторы – детям; 

- Музыкальный фольклор в творчестве композиторов; 

- Музыкальная жизнь родного города; 

-Творчества уральских композиторов; 

- Музыкальная жизнь  



 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема, содержание урока 

4 Портрет в музыке и живописи. НРК: Творчество  композиторов. 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. НРК: Музыкальная жизнь  

16 Авторская песня: настоящее и прошлое. НРК: Барды  

24  Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  Композиторы – детям. 

 

Межпредметные  связи, преемственность:  

 

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, 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. 

 

Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их использования: 

 

     При  реализации школьного курса музыки в 5 классах  учтены материально-технические средства данного  образовательного учреждения, 

а именно:  

- организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и дома; 

- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки; 

- организация исследовательской (проектной) деятельности.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Виды организации учебной деятельности     Основные виды контроля при 

организации контроля работы: 

Формы контроля: 

 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

-мониторинговый 

 

 

При организации учебно-воспитательного 

процесса для реализации программы 

«Музыка» 5 класс предпочтительными 

формами организации учебного предмета 

считаю: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, классные и 

внеклассные, а так же наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

В рабочей  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, 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. 

 

Тема 1 полугодия:« Музыка и литература» 

(16 часов) 

 

Тема  2 полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» 

 (18 часов) 

 

Основные задачи: 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство 

содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки 

(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста 

и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, 

органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные 

образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки 

(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX 

в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии 

образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллю-

страции и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инстру-

ментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 



Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке и 

инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и 

песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом 

романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров 

светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка 

романса. 

Урок 3.-Урок 4.Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке 

и живописи. Картинная галерея. НРК: Творчество уральских 

композиторов. 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование 

русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы 

развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. 

Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование 

русской классической школы – С.В.Рахманинов. 
Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические 
особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. 
Выразительность и изобразительность в музыке. 
Урок 6.Музыкальный образ и мастерство исполнителя. НРК: 

Музыкальная жизнь г.Троицка 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и 

 

Урок 17. Джаз – искусство 20 века. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 

музыка.Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз -  

спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. 

Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой 

музыки. Джазовые обработки. 

Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки 

на примере образцов камерной инструментальной музыки - 

прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 19. Образы камерной музыки.Романтизм в 

западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития  в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Урок 20. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная 

баллада.Сравнительная характеристика особенностей восприятия 

мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение 

эпических, лирических и драматических образов. Сходство и 



регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и 

талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. Народное музыкальное творчество. Основные 

жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные 

истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на 

примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с 

творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. 

Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального 

образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и 

речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху 

средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ 

Древней Руси.  

Особенности развития русского музыкального фольклора. 

Составление ритмической партитуры для инструментовки русской 

народной песни, инструментальное музицирование. 

Урок 11. «Фрески Софии Киевской». 

различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Контраст как основной принцип развития в балладеРасширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-

пейзажа 

Урок 21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством.Новый круг образов, отражающих чувства и 

настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт 

эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

 Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – 

мозаика цветов?» Картинная галерея.Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия. 
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 
Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст образных 
сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного 
произведения. Выразительные возможности электромузыкального 
инструмента 
Урок 23. - Урок 24.  Образы симфонической музыки «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.НРК: 

Уральские композиторы – детям. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. Творчество выдающихся 

композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного 

произведения. Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. 

Урок 25.- Урок 26. Симфоническое развитие музкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален».  Связь времен. 



Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности 

современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 12. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок  13.- Урок 14. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.Музыка 

И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музы-ке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.Музыка 

И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки 

в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, 

прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 15. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана». Обобщающий урок. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности 

трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и 

гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

Урок 16. Авторская музыка: прошлое и настоящее. НРК: Барды 

Урала.. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки 

на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы 

музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные 

виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и обработка 

классической музыки. 

Урок 27. -  Урок 28.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки 

на примере образцов камерной инструментальной музыки: 

увертюра.Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Урок 29.- Урок 30.Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного 

сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и 

вражды. 

Урок 31. - Урок 32. Мир музыкального 

театра.Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных 

музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 



Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» 

музыка.Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской 

песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской 

песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической 

песни. 

 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое 

единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 33. Образы киномузыки. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства. Творчество 

отечественных композиторов-песенников - И.О. 

Дунаевский.Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое 

единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». 

Тестирование по темам года. 

Урок 34. Обобщение по разделу II, по курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль уровня   обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

15 Образы скорби и печали. Фортуна правит 

миром. Обобщающий урок. 

Текущий - письменный Тест  

34 Обобщение по курсу Итоговый - письменный Тест  



5.ТРЕБОВАНИЯ  к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

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

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

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

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

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

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

занятиях, школьных праздниках; 

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

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

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

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 



- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного 

восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни 

страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в 

решении творческих задач. 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся 5 класса:  

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая, народная, религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 



• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

 

Оценка устных ответов  учащихся: 

Отметка «5»- полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником 

                          - Изложен материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику 

                         - правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу 

                          - показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического   задания 

                         -продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков.  

                    -  Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

   Отметка «4»-   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа 

                           - допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя 

                          - допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов либо в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя 

Отметка «3»- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения,  

                           достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 



                       - имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, в 

чертежах,  

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя 

                       - ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного 

                            уровня сложности по данной теме 

                        - при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков 

Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала 

                             - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала 

                             - допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих  вопросов учителя. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка. Искусство 5-9 классы», М., Просвещение, 2014г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2011г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., Просвещение, 2010г 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 5 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 

п/

п 

Д

а

т

а  

п

л

а

н 

Д

а

т

а  

ф

а

к

т 

Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания ФКГОС Контрол

ьно- 

оценочна

я 

деятельн

ость 

ИКТ 

средст

ва  

обучен

ия  



Иметь 

представ-

ление 

Знать Уметь/им

еть опыт, 

приме-

нять на 

практике 

вид фо

рма 

 

тема   I полугодия:  “Музыка  и  литература” 

1 четверть  

1 0

4.

0

9 

 Вводный урок. 

Что  роднит  

музыку   с  

литературой. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и 

образов в музыке и литературе. Интонация – 

единый стержень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – язык композитора. 

Связь музыки и литературы. Общность жанров в 

музыке и литературе. 

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок», 

 Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия»; 

 П.Чайковский. Симфония №4; 

 Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

Знать/понимать: понимать взаимо-

действие музыки с другими видами 

искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее. Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на 

содержание услышанного 

произведения 

вхо

дно

й 

уст

ны

й 

опр

ос 

Песня  

- 

презент

ация 

«Моя 

Россия

» 

Модул

ь 

«Музы

ка как 

вид 

искусст

ва 

Модул

ь 

«Интон

ационн

о-

образн

ая, 

жан-

ровая и 

стилева

я 

основы 



музыка

льного 

искусст

ва»» 

2 1

1.

0

9. 

 Вокальная  

музыка.Комбин

ированный урок 

 

 

 

 

 

 

 

НРК: 

Музыкальный 

фольклор 

народов Урала 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Жанры вокальной музыки – песня. 
 Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 
 Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

 П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана «Красно 

солнышко»;   

Знать/понимать: основные жанры  

вокальной народной и 

профессиональной музыки. 

Уметь:  выявлять общее и 

особенное между прослушанным 

произведением и произведениями 

других видов искусства. 

Проявлять личностное отношение 

при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость. 

тек

ущ

ий 

уст

ны

й 

опр

ос 

Модул

ь 

«Интон

ация 

как 

носите

ль 

смысла 

в 

музыке

. 

Взаимо

связь 

музыки 

и речи 

на 

основе 

их 

интона

ционно

й 

общнос

ти и 

различ

ий» 

3 1

8.

0

9 

 Народное музыкальное творчество. Сущность и 

особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, 

как способа самовыражения человека. Основные 

Знать/понимать: основные жанры 

народных песен, ее особенности. 

Уметь: разучивать и исполнять 

образцы 

тек

ущ

ий 

уст

ны

й 

опр

Модул

ь  

«Разно

виднос



жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых 

песен, трудовые песни,  лирические песни). 

Народная песня, ее жанры и особенности. 

Средства музыкальной выразительности – 

способы передачи эмоциональных переживаний. 

Дуэт. Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

 «А мы просо сеяли»,  

 «Бояре, а мы…»,  

 «Уж ты, поле мое»; 

музыкально_- поэтического 

творчества. 

Распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые мелодии 

изученныхпроизве-дений. 

Рассуждать о многообразии музы-

кального фольклора России. 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к музы-кальным образам 

историческогопрош-лого в слове, 

рисунке, жесте, пении. 

Обнаруживать, выявлять общность 

истоков  народной и 

профессиональной музыки. 

ос ти 

обрядо

вых 

песен» 

Модул

ь 

«Особе

нности 

русско

й наро-

дной 

музы-

кально

й куль-

туры» 

4 2

5.

0

9 

 Вокальная  

музыка. 

Комбинированн

ый урок 

Развитие жанров камерной  вокальной музыки – 
романс. 
Определение романса как камерного вокального 

произведения для голоса с инструментом, в 

котором раскрываются чувства человека, его 

отношение к жизни и природе. 
 Горные вершины. А. Варламов, слова М. 

Лермонтова. 

 Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. 

Лермонтова 

Знать/понимать: основные жанры  

вокальной  профессиональной 

музыки – романс, определение: 

камерная музыка. 

Уметь: проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзыв-чивость. 

 

тем

ати

чес

кий 

уст

ны

й 

опр

ос 

Модул

ь 

«Вокал

ьная 

музыка

. 

Романс

» 

5 0

2.

1

0 

 Фольклор  в  

музыке  

русских  

композиторов. 

Комбинированн

ый урок 

Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как 

художественнаясамоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Народные истоки профессиональной музыки. 

Использование композиторами выразительных 

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. 

Уметь: сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять их 

сходство и различия. Уметь по 

характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных 

тек

ущ

ий 

Уст

ны

й 

опр

ос 

Модул

ь 

«Народ

но-

песен-

ные 

истоки 

русско

й про-



свойств народной песенной речи. Народно-

поэтические сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Народное сказание. Симфоническая 

миниатюра. Программная музыка.  
 Кикимора. Сказание для симфонического 

оркестра (фрагменты) А. Лядов. 
 «Колыбельная» А. Лядов. 

произведений к соответствующему 

жанру и стилю — народная, 

композиторская. 

 

фессио

нально

й 

музыки

. 

Способ

ы обра-

щения 

ком-

позито

ров к 

народн

ойму-

зыке» 

6 0

9.

1

0 

 НРК: 

Музыкальный 

фольклор 

народов Урала. 

Интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки.  
Использование композиторами выразительных 
свойств народной песенной речи.  Народно-
поэтические сюжеты и образы в 
композиторской музыке. Симфоническая 
сюита. 

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

Знать/понимать:интонационное 

свое-образие музыкального 

фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной 

народной музыки. Уметь:  по 

характерным признакам определять 

принадлежность музы-кальных 

произведений к соот-ветствующему 

жанру и стилю — музыка 

классическая или народная на 

примере опер русских композиторов 

тем

ати

чес

кий 

уст

ны

й 

опр

ос 

Модул

ь 

«Образ

цы 

песенн

ой и 

инстру

ментал

ьной 

народн

ой 

музыки

, полу-

чившие

широ-

кое 

расспр

ос-

транен



ие в 

музыка

льной 

культу

ре дру-

гих 

народо

в» 

7 1

6.

1

0 

 Жанры  

инструменталь

ной  и  

вокальной  

музыки.   
Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Развитие жанров светской вокальной и 

инструментальной  музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической 

музыкальной школы. 
Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, 
Серенада,  
Баркарола: своеобразие и выразительность, 
лиричность. 

 Вокализ. С. Рахманинов. 
 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    A. Плещеева. 

Знать/понимать: жанры светской 

вокальной  и инструментальной 

музыки: вокализ, песня без слов, 

романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и особенное 

при сравнении музыкальных 

произведений на основе об 

интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах. Размышлять о 

музыке, анализировать, выказывать 

своѐ отношение. 

тек

ущ

ий 

уст

-

ны

й 

опр

ос 

 

Модул

ь 

«Певче

ские 

голоса:

сопран

о, альт, 

тенор, 

бас, 

дискан

т и 

другие

» 

8 2

3.

1

0 

 Вторая  жизнь  

песни. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

 

Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Связи между русской композиторской музыкой и 

народным музыкальным искусством. 

Интерпретация, обработка, трактовка. 
 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

(фрагмент финала). П. Чайковский. 
 Веснянка, украинская народная песня. 
 Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: исследовать интонационно - 

образную природу музыкального 

искусства. Проявлять  

эмоциональный отклик на 

выразительность и изобра-

зительность в музыке. 

тек

ущ

ий 

уст

-

ны

й 

опр

ос 

 

Модул

ь 

«Образ

цы 

песенн

ой и 

инстру

ментал

ьной 



 

 

 

 

НРК: 

Музыкальное 

прошлое  Урала 

Урок 

закрепления 

нового 

материала 

(фрагменты). Э. Григ.  народн

ой 

музыки

, полу-

чившие

широ-

кое 

распро-

стране

ние в 

музыка

льной 

культу

ре дру-

гих 

народо

в» 

 

9 0

8.

1

1 

 Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке:  создание музыки в народном 

стиле. 

Связь между музыкой русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 
 Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
 

Знать/понимать: особенности 

русской народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов 

искусств  в создании единого образа. 

ито

гов

ый 

тес

т 

Модул

ь 

«Опер

ы Н.А. 

Римско

го-Кор-

сакова 

"Снегу-

рочка" 

(1882) 

и 

"Сказк

а о 

Царе 

Салтан



е" 

(1900)»  

Модул

ь 

«Обра

щение 

композ

иторов 

к 

национ

альном

у 

фолькл

ору и к 

фолькл

ору 

дру-гих 

народо

в» 

2 четверть 

1

0 

1

3.

1

1 

 Всю  жизнь  

мою  несу  

родину  в  

душе… 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 
Наиболее значимые стилевые особенности 
русской классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской классической 
музыкальной школы. 
Язык искусства. Колокольность и песенность – 

свойства русской музыки. Значимость музыки в 

жизни человека, ее роль в творчестве писателей 

и поэтов. 
Программная симфония. Симфония-действо. 
Кантата. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 
Симфония-действо для солистов, большого 
хора, гобоя и ударных (фрагменты).B.Гаврилин 

 Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. 
Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Знать/понимать: стилевое много-

образие музыки 20 столетия, 

находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и других видов искусства. 

Уметь: сопоставлять образное 

содержание музыкального 

произведения, выявлять контраст, 

как основной прием развития 

произведения, определять средства 

выразительности, подчеркивающие 

характер музыкального 

произведения; размышлять о 

тек

ущ

ий 

уст

ный 

 

опр

ос 

 

презент

ация 

«Велик

ий 

колоко

льный 

звон» 

Модул

ь 

«Творч

ество 

Георги

я 



 Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

Василь

евича 

Свирид

ова» 

1

1 

2

0.

1

1 

 Писатели  и  

поэты  о 

музыке  и  

музыкантах. 

Комбинированн

ый урок. 

Романтизм в западно – европейской музыке: 

особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Творчество Ф. Шопена  как композитора связано 

с его исполнительской деятельностью. Именно 

Ф.Шопен утвердил прелюдию как 

самостоятельный вид творчества, открыл новое 

направление в развитии жанра этюда, никогда 

не отделяя техническую сторону исполнения от 

художественной. 

 «Этюд №12» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№7» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№20» Ф.Шопен 

 «Вальс №7» Ф.Шопен 

Знать/понимать: понимать взаимо-

действие музыки с другими видами 

искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Знать композиторов – романтиков: 

Ф.Шопен, жанры фортепианной 

музыки: этюд, ноктюрн, прелюдия. 

Уметь: размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять  связь 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. Узнавать на слух 

изученные произведения  

зарубежной классики. 

 

тек

ущ

ий 

уст

ный 

опр

ос 

Модул

ь 

«Творч

ество 

Фридер

ика 

Шопен

а» 

         

1

2 

2

7.

1

1 

 Первое  

путешествие  в 

музыкальный 

театр. Опера. 

НРК: Театры 

г.Челябинска 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

Развитие жанра – опера. Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

Особенности жанра оперы. Либретто – 

литературная основа музыкально-

драматического спектакля, в которой кратко 

излагается сюжет оперы. Синтез искусств в 

оперном жанре. Разновидность вокальных и 

инструментальных жанров и форм внутри оперы 

Знать/понимать: особенности 

оперного жанра, который возникает 

на основе литературного 

произведения как источника 

либретто оперы; знать  

разновидности вокальных и 

инструментальных жанров и  форм  

внутри оперы: увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль, а также 

тем

ати

чес

ки

й 

уст

ный 

опр

ос 

 

Модул

ь 

«Музы

кально-

театрал

ьные 

жанры.

Опера» 

Модул



новых знаний. 

 

(увертюра, хор, речитатив, ария, ансамбль).  

Мастера мировой оперной сцены. Музыкальный 

портрет. 
 Садко. Опера-былина (фрагменты).  

                  Н. Римский-Корсаков. 

исполнителей: певцы, дирижеры и 

т.д. 

Уметь: творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в рисунке, 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности, 

размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки.  

ь 

 

«Опера 

Н.А. 

Римско

го-

Корсак

ова 

"Садко

". 1898 

1

3 

4.

1

2 

 Второе  

путешествие  в  

музыкальный  

театр. Балет. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Развитие жанра – балет. Формирование русской 

классической школы. 

Синтез искусств в балетном жанре. Образ танца. 

Сказочные сюжеты балетного спектакля. 

Исполнители балета (танцоры-солисты, 

кордебалет - массовые сцены). Лучшие 

отечественные танцоры и хореографы. 
 Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. 

Чайковский. 
 Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. 

Чайковский. 
 

Знать/понимать: имена лучших  

отече-ственных хореографов, 

танцоров, особен-ности балетного 

жанра, его специфику. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, 

пластическом интонировании); 

наблюдать за  развитием  музыки, 

выявлять средства выразительности 

разных видов искусств  в создании 

единого образа. 

тем

ати

чес

ки

й 

уст

ный 

опр

ос 

 

Модул

ь 

«Музы

кально-

театрал

ьные 

жанры.

Балет» 

Модул

ь 

 «Балет 

П.И. 

Чайков

ского 

"Спяща

я 

Красав

ица".  

 

Модул

ь 

 «Балет 

П.И. 



Чайков

ского 

"Щелк

унчик" 

1

4 

1

1.

1

2 

 Музыка  в   

театре,  кино,  

на  

телевидении. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Музыка как неотъемлемая часть произведений 

киноискусства. Киномузыка – важное средство 

создания экранного образа. Музыкальный 

фильм. 

 Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дунаевский. 

 Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана 

Гранта» И. Дунаевский. 

Знать/понимать: роль 

литературного сценария и значение 

музыки в синтетических видах 

искусства: театре, кино, 

телевидении. 

Уметь: участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, плас-

тическом интонировании); 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

тем

ати

чес

ки

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уст

ный 

опр

ос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул

ь 

«Музы

ка в 

кино. 

Оте-

чествен

ные 

кинофи

льмы 

1920-

40-х 

годов» 

Видео 

фраг-

менты 

из к/ф 

«Детик

апи-

тана 

Гранта

» 

«Прикл

ючения 

Бурати

но» 



1

5 

1

8.

1

2 

 Третье  

путешествие  в   

музыкальный  

театр.  

Мюзикл. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 
Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности 
жанра мюзикла, его истоки. 

 Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

 Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, 

русский текст М. Подберезского. 

Знать/понимать: особенности 

жанра – мюзикл. Выявления связей 

музыки с другими искусствами, 

историей и жизнью. 

Уметь: творчески интерпретировать 

содержание музыкальногопроиз-

ведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности.  

 

тем

ати

чес

ки

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уст

ный 

опр

ос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул

ь 

«Музы

кально-

театрал

ьные 

жанры: 

опе-

ретта, 

мюзикл

» 

Видео 

фраг-

менты 

мюзикл

а 

«Кошк

и» 

1

6 

2

5.

1

2 

 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний по 

разделу I. 

  ито

гов

ый 

тест  

тема   II полугодия:        “Музыка  и  изобразительное  искусство” 

3 четверть 

1

7 

1

5.

0

1 

 Что  роднит  

музыку  с 

изобразительн

ым   

искусством. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и изобразительного 

искусства. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные (живописные) 

образы. Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного и 

Знать/понимать: возможные связи 

музыки и изобразительного 

искусства. Специфику средств 

художественной выразительности 

живописи и музыки. 

Уметь: вслушиваться в 

музыку,мысленно представлять 

живописный образ, а всматриваясь  

вхо

дн

ой  

Уст

ный 

опр

ос 

обу

чаю

щий 

 

 



новых знаний. 

 

 

того же сюжета в музыке и живописи.  

 Песня о картинах. Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. 
 Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я 

часть). С. Рахманинов. 

в произведения изобразительного 

искусства, услышать в своем 

воображении музыку, эмоционально 

воспринимать и оценивать 

разнообразные явления 

музыкальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

1

8 

2

2.

0

1 

 Небесное   и  

земное  в  

звуках  и  

красках. 

Комбинированн

ыйурок. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной 

земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ 

Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве.  

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. Пение а 

капелла. Хор. Солист. 

 «Богородице Дево, радуйся». П. Чайковский   

 «Богородице Дево, радуйся». С. Рахманинов 
 «Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 
 «Ave Maria» Дж. Каччини 
 «Ave Maria» Ф. Шуберт 

Знать/понимать:   интонационно-

образную природу духовной  

музыки, ее жанровое и стилевое 

многообразие. 

Уметь: эмоционально - образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

сопоставлять средства музыкальной 

и художественной выразительности: 

цвет- тембр, колорит – лад, ритм 

музыки –  ритм  изображения, 

форма – композиция. 

 

тек

ущ

ий 

Уст

ный 

опр

ос 

 

 

Модул

и: 

«Духов

ная 

музыка 

русски

х 

композ

иторов: 

хорово

й 

концер

т, 

всенощ

ная, 

литург

ия» 

 

«Песен

ность, 

напевн

ость 

как 

феноме

н рус-

ского 

наро-



дного 

пения, 

искусст

во рас-

пева» 

1

9 

2

9.

0

1 

 Звать через  

прошлое  к  

настоящему. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические и эпические)и 

особенности их  драматургического развития 

(контраст) 

Героические образы в музыке и изобразительном 

искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. 

Изобразительность. Кантата «Александр 

Невский» С. Прокофьев:  

 «Песня об Александре Невском» 

 хор «Вставайте, люди русские»  

Знать/понимать: богатство музыка-

льных образов (героические и 

эпические) и особенности их  

драматургического развития 

(контраст). Жанр вокальной музыки 

- кантата. 

Уметь: сопоставлять героико -  

эпические образы музыки с 

образами изобразительного 

искусства;  эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

пропевать  темы из вокальных и 

инструментальных произведений, 

получивших мировое признание; 

проявлять творческую инициативу. 

тек

ущ

ий 

Уст

ный 

опр

ос 

 

 

Модул

ь 

«Вокал

ьно-

инстру

ментал

ьные 

музыка

льные 

жанры. 

Оратор

ия, 

кантата

» 

2

0 

5.

0

2 

 Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико - эпические) и 

особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном 

искусстве. Сопоставление героико – эпических 

образов музыки с образами изобразительного 

искусства. Песня-плач. Осмысление темы о 

героических образах в искусстве. 

Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  

  «Ледовое побоище»  

 «Мертвое поле»  

 «Въезд Александра во Псков» 

тек

ущ

ий 

Уст

ный 

опр

ос 

 

 

Модул

ь 

«Творч

ество 

Д.Д. 

Шоста

ковича

» 

Презен

тация 

«Алек-

сандрН

евский

» 



фрагме

нты из 

к/ф 

«Алекс

андр 

Невски

й» 

 

2

1 

1

2.

0

2 

 Музыкальная   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

Урок  

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Общее и особенное в русском и западно – 
европейском искусстве в различных 
исторических эпох, стилевых направлений, 
творчестве выдающихся композитов прощлого. 
Общность музыки и живописи в образном 
выражении состояний души человека, 
изображении картин природы. Значение жанра 
пейзаж в русском искусстве. Выражение любви к 
родной земле средствами искусства. Образы 
русской природы в песне, светской музыке, 
молитве, живописи, литературе. «Музыкальные 
краски» в произведениях композиторов- 
романтиков. Развитие музыкального, образно-
ассоциативного мышления через выявление 
общности музыки и живописи в образном 
выражении состояний души человека, 
изображении картин природы. Музыкальные 
образы произведений, созвучные музыкальной 
живописи художника. Изобразительность. 

 Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта 
(из П. Шелли). 

 Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. 
Тютчева. 

Знать/понимать: выразительные 

возмо-жности музыки и ее 

изобразительности, общее и 

различное в русском и западно – 

европейском искусстве, различных 

стилевых направлений. Знать 

выдающихся русских и зарубежных 

композиторов: С.Рахманинов, 

Ф.Шуберт, их творчество.   

Уметь: сопоставлять зримые образы 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора   

(вокальные и инструментальные), 

общность отражения жизни в 

русской музыке и поэзии. 

Пропевать  темы из вокальных и 

инструментальных произведений, 

полу-чивших мировое признание. 

Узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной 

классики. 

 

тек

ущ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уст

ный 

 

Модул

ь 

«Творч

ество 

С.В.Ра

хманин

ова» 

 

Модул

ь 

 

«Разви

тие 

традиц

ий 

русс-

кой 

класс-

сическ

ой 

музы-

кально

й 

школы 

в 



творчес

тве 

С.В.Ра

хманин

ова и 

А.Н. 

Скряби

на» 

2

2 

1

9.

0

2 

 Общее и особенное в русском и западно – 
европейском искусстве в различных 
исторических эпох, стилевых направлений, 
творчестве выдающихся композитов прощлого. 
Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного композитора   

(вокальные и инструментальные) и обшность 

отражения жизни в русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, сравнение 

произведений искусства, созданных в жанре 

пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. 

Живописная пластика (цвет, линия, характер 

движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний человеческой 

души. Изобразительность. Инструментальный 

квинтет. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. 

Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония 

красок 

 «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, 

русский текст В. Костомарова 

 «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

тек

ущ

ий  

Уст

ный 

опр

ос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул

ь 

«Творч

ество 

Франца 

Шу-

берта» 

2

3 

2

6.

0

2 

 Колокольность  

в  музыке  и   

изобразительно

м  искусстве. 

Комбинированн

Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Представление жизненных прообразов и 

народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. 

Знать/понимать:Колокольность – 

важный элемент национального 

мировосприятия. Колокольные 

звоны: трезвон, благовест, набат. 

Народные истоки русской 

тек

ущ

ий 

 

 

уст

ный 

опр

ос 

 

Модул

ь 

«Народ

но-

песенн



ый урок Колокольность – важный элемент национального 

мировосприятия. Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность сознания 

русского человека. Колокольные звоны: трезвон, 

благовест, набат. Гармония. Фреска. Орнамент. 

 Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать 

многие поколениям русских людей. 

 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. 

профессиональной музыки. 

Характерные черты  творчества 

С.Рахманинова. Композиторы 

отражают в своих произведениях 

дух своего народа, своего времени, 

обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям. Уметь: находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами музыки 

и других видов искусства; 

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ые ис-

токи 

русско

й 

профес

сионал

ьной 

музыки

. 

Способ

ы об-

ращени

я ком-

позито

ров к 

народн

ойму-

зыке» 

2

4 

5.

0

3 

 Портрет   в  

музыке  и  

изобразительно

м  искусстве. 

Урок  

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Осознание музыки как вида искусства интонации 

на новом уровне триединства «композитор -  

исполнитель – слушатель». Выразительные 

возможности скрипки. Скрипичные мастера. 

Великие скрипачи. Постижение музыкального 

образа через сравнение различных 

интерпретаций произведения. Сопоставление 

произ-ведений скрипичной музыки с 

живописными полотнами художников разных 

эпох, портрет Н.Паганини в музыке и 

изобразительном искусстве. 
 Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини 

(классические и современные интерпретации). 

Знать/понимать: Осознание 

музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне 

триединства «композитор -  

исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности 

скрипки. Знать имена великих 

скрипичных мастеров, скрипачей. 

Уметь: сопоставлять произведения 

скрипичной музыки с живописными 

полотнами художников разных 

эпох,через сравнение различных 

интерпретациймузыкальных 

произведений, эмоционально-

образно воспринимать и 

тем

ати

чес

ки

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уст

ный 

опр

ос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул

ь 

«Харак

терист

ика 

отдель

ных 

инстру

ментов. 

Скрипк

а» 



 Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). 
С.Рахманинов. 

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

  «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

характеризовать музыкальные 

произведения. Размышлять  о 

музыке, анализировать ее, выражая  

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

 

2

5 

1

2.

0

3 

 Волшебная   

палочка   

дирижера. 

Комбинированн

ый урок.НРК. 

Знакомство с творчеством выдающихся 

дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы инструментов 

оркестра. Дирижер.  

 «Музыкант» Б. Окуджава 

Знать/понимать: имена 

выдающихся дирижеров, их  

значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль групп 

симфонического оркестра.  

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в устной 

форме, размышлять о музыкальном 

произведении, проявлять навыки 

вокально – хоровой работы. 

тек

ущ

ий 

 

 

 

 

Уст

ный 

опр

ос 

 

 

Модул

ь 

«Знаме

нитые 

дирижѐ

ры»  

Модул

ь 

«Оркес

тр и 

его 

виды» 

2

6 

1

9.

0

3 

 Волшебная  

палочка  

дирижера.  

Образы  

борьбы  и  

победы  в  

искусстве. 

Комбинированн

ый урок. 

Особенности трактовки драматической музыки 

на примере образцов симфонии.  

Особенности симфонического развития 

«Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. Этюд. 

Набросок. Зарисовка. 
 Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Знать/понимать:  имена 

выдающихся дирижеров, их  

значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль групп 

сим-фонического оркестра. 

Сущность музы-кального 

исполнительства как искусства 

интерпретации. 

Уметь: личностно-окрашенного 

эмоционально-образного восприятия 

и оценки изучаемых произведений 

отечественных и зарубежных 

композиторов различных 

исторических эпох и стилевой 

принадлежности. 

тек

ущ

ий 

 

 

 

 

Уст

ный 

опр

ос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул

ь 

«Творч

ество 

Людви

га ван 

Бетхов

ена»  

Модул

ь 

 

«Бетхо

вен. 

Станов

ление 



личнос

ти» 

4 четверть 

2

7 

2.

0

4 

 Застывшая  

музыка. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством.  

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская духовная 

музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

 Органная прелюдия (соль минор) И.-С. Бах  

 Ария альта из мессы (си минор) И.-С. Бах 

 «Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский 

 «Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов 

Знать/понимать: принадлежность 

духовной музыки к стилю русского 

или западноевропейского искусства, 

изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие – 

полифония. 

Уметь: соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства по стилю, 

размышлять  о музыке, выражать  

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; участвовать 

в коллективной исполнительской 

деятельности. 

тек

ущ

ий 

 

 

Уст

ный 

опр

ос 

обу

чаю

щий 

 

Модул

ь 

 

«Духов

ная 

музыка 

в син-

тезе с 

храмо-

вым 

искус-

ством в 

эпоху 

средне

вековья

» 

 

Модул

ь 

«Влиян

ие 

западн

оевроп

ейской 

музыки 

на 

развит

ие 

русског

о музы-



кально

го 

иску-

сства» 

2

8 

9.

0

4 

 Полифония  в  

музыке  и  

живописи. 
Урок  

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – 

фуга. Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). 

Общность языка художественных произведений 

в музыке и живописи. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга.  

 И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до мажор),  

 Аве Мария.  

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

Знать/понимать:  принадлежность 

духовной музыки к стилю русского 

или западноевропейского искусства, 

изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие – 

полифония, фуга. Органная музыка.  

Уметь: соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства по стилю, 

размышлять  о музыке, выражать  

собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; участвовать 

в коллективной исполнительской 

деятельности. 

тек

ущ

ий  

Уст

ный 

опр

ос 

Модул

ь 

«Творч

ество 

Иоганн

а 

Себаст

ьяна 

Баха»  

Модул

ь 

«Моно

дия, 

гомофо

ния, 

полифо

ния» 

2

9 

1

6.

0

4 

 Музыка   на  

мольберте. 

Комбинированн

ый урок 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлѐниса. Живописная музыка 

и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. 

Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. 

Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. 

Соната. Allegro, Andante. 

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

Знать/понимать: о связи музыки, 

изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества 

литовского художника - 

композитора М.Чюрлѐниса. 

Уметь: сравнивать общность 

образов в музыке, живописи, 

литературе, размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять творческую 

тек

ущ

ий 

 

 

Уст

ный 

опр

ос 

обу

чаю

щий 

 

Диск 

«Импр

ессион

изм в 

музыке 

и 

живопи

си» 



 М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, 

Симфоническая поэма «Море». 

инициативу. 

 

3

0 

2

3.

0

4 

 Импрессиониз

м   в  музыке  и  

живописи. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм.Знакомство с произведениями 

К.Дебюсси.  

Особенности импрессионизма как 

художественного стиля. Взаимодействие 

импрессионизма в музыке и в живописи. 

Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. 

Фортепианная сюита.  Джазовые ритмы. 

 «Детский уголок» К.Дебюсси 

 «Диалог ветра с морем»  К.Дебюсси 

 «Океан море синее» вступление к опере «Садко» 

Н.Римский - Корсаков  

Знать/понимать: особенности  

импрес-сионизма, как 

художественного стиля, 

особенности творчества К. Дебюсси. 

Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальном 

произведении. Передавать 

настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, рисунке. 

тек

ущ

ий  

уст

ный 

опр

ос 

Презен

тация 

«Импр

ессион

изм в 

музыке

» 

3

1 

3

0.

0

4 

 О  подвигах,  о  

доблести  и  

славе... 

Комбинированн

ый урок. 

Стилевое многообразие музыки 20 века. 

Богатство музыкальных образов - драма-

тические, героические. 

Тема защиты Родины в различных  видах 

искусства. Сопоставление художественных 

произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

 «Помните»  

 «Наши дети» 

 «Реквием» стихи Р. Рождественского.  

Знать/понимать: установление  

взаи-мосвязи между разными 

видами искусства на уровне 

общности идей, тем, 

художественных образов; 

продолжать знакомство с жанром 

реквиема. 

Уметь: выявлять общее и особенное 

между прослушанным 

произведением и произведениями 

других видов искусства, участвовать 

в коллективной исполнительской 

деятельности. 

тек

ущ

ий 

 

уст

ный 

опр

ос 

Модул

ь 

«Защит

ники 

Отечес

тва в 

русско

м 

народн

ом 

эпосе. 

Былин

ы, 

истори

ческая 

песня 



сказани

я» 

3

2 

7.

0

5 

 В  каждой  

мимолетности   

вижу  я  

миры… 

Комбинированн

ый урок. 

Богатство музыкальных образов  и особенности 

их драматургического  развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия 

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

 М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»:  

- «Избушка на курьих ножках»,  

             -«Балет невылупившихся птенцов» 

(классические и современные интерпретации) 

 рисунки     В.Гартмана. 

Знать/понимать: своеобразие 

музы-кальных образов  в творчестве 

русских композиторов С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных 

композиторов; выявлять общее и 

особенное при сравнении 

музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки. 

тем

ати

чес

ки

й 

 

уст

ный 

опр

ос 

Модул

ь 

«Карти

нки с 

выстав

ки» 

3

3 

1

4.

0

5 

 Мир   

композитора.  

С  веком  

наравне.  

Комбинированн

ый урок 

Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и исполнение произведений по 

желанию детей. 

Знать/понимать: о взаимодействии 

изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом сходстве и 

различии на примере произведений 

русских и зарубежных 

композиторов.знать имена 

выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры 

их произведений. 

Уметь: владеть навыками 

музицирования: исполнение песен 

(народных, классического 

репертуара, современных авторов), 

напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений. 
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