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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по предмету "Музыка" для 5 класса общеобразовательного 

учреждения составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, примерными программами по музыке для 

основного общего образования и важнейшими положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского  и программы курса музыки для учащихся 

5-7 классов общеобразовательных учреждений Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. В данной 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусств: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры - наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет "Музыка" изучается в V классе в объеме 35 часов в год (1 

час в неделю). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение курса "Музыка" в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

"Музыка: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества: 

 целостный социальный ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов: 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетического сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

 умения определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 



устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу 

музыкального искусства; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека 

и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения е явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность(слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 



 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач; 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании курса V класса школьники научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения 

в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 



 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

     Основное содержание курса  V класса представлено линией  "Музыка как вид 

искусства". 

     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. Композитор-поэт-художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

     Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

     Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и 

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

знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с 

произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах 

учебника и творческой тетради. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1 2 3 

Тема I полугодия: Музыка и литература (17 часов) 

1 Что роднит музыку с литературой? 1 

2-3 Вокальная музыка 2 

4-5 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

7-8 Вторая жизнь песни. Живительные родники творчества 2 

9 "Всю жизнь мою несу родину в душе" Звучащие картины 1 

10-11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 

12 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

13 Опера-былииа Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

15 Музыка в театре, кино и на телевидении 1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

17 Мир композитора. Обобщение материала II четверти 1 

Тема II полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1 



19 Небесное и земное в звуках и красках 1 

20 Звать через прошлое к настоящему 1 

21-22 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

23 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

25 Волшебная палочка дирижера 1 

26 Образы борьбы и победы в искусстве. Обобщение материала III 

четверти 

1 

27 Застывшая музыка 1 

28 Полифония в музыке и живописи 1 

29 Музыка на мольберте 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

31 О подвигах, о доблести, о славе 1 

32 В каждой мимолетности вижу я миры 1 

33-34 Мир композитора.  2 

35 С веком наравне. Обобщение материала IV четверти 1 

Итого  35 

 

 

 

 

 



5 класс «Музыка» Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Виды деятельности учащихся Инструментари

й оценивания 

степени 

достижения 

планируемых 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные и 

метапредметные 

 

Предметные 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5      , 6 7 

8 

8 

Музыка и литература (17часов) 

1 Что роднит му-

зыку с литера-

турой 

1 Вводный 

■  ■ 

 

Что стало бы с музы-

кой, если бы не было 

литературы? Во все 

времена музыка 

училась у поэзии 

(фразы, предложения, 

восклицания, вздохи). 

Связь музыки и лите-

ратуры 

Знать, что роднит 

музыкальную и 

разговорную речь; 

классификацию 

музыкальных жанров; 

Уметь приводить 

примеры различных 

музыкальных жанров 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки и 

литературы. 

 

     Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

 

     Исполнять народные песни, 

песни о родном крае 

современных композиторов; 

понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

Устный 

контроль.  

Интонационно-

образный анализ 

музыки. 

 



2 Вокальная  

музыка 

(романс, песня) 

 

2 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Песня – самый рас-

пространенный жанр 

музыкально-литера-

турного творчества. 

Песня – душа народа. 

Роль песни в жизни 

человека. Как сложили 

песню? 

Романс – лирическое 

стихотворение, поло-

женное на музыку 

Знать, каковы отличия 

музыкальной речи от 

речи литературной.  

Знать: понятие романс; 

способы создания 

различных образов: 

музыкальный портрет и 

бытовая сцена 

(монолог, диалог) 

Уметь определять, в чем 

проявляется 

взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

интонаций; 

отличать романс от 

песни, роль сопровож-

дения в исполнении ро-

манса и песни;  роль 

песни в жизни общества 

 

     Воплощать художественно-

образное содержание 

музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, 

инсценировке, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

 

Импровизировать в пении, игре 

на элементарных музыкальных 

инструментах, пластике, в 

театрализации. 

 

 

Находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства. 

 

Творческая 

тетрадь, с. 4-

5,18-21, 14-17; 

запись названий 

известных на-

родных песен, 

любимых в семье 



 

3 Вокальная  

музыка (песня-

романс) 

 

 Расширение и 

углубление 

знаний 

Песня – самый рас-

пространенный жанр 

музыкально-литера-

турного творчества. 

Песня – душа народа. 

Роль песни в жизни 

человека. Как сложили 

песню? 

Романс – лирическое 

стихотворение, поло-

женное на музыку 

Знать, каковы отличия 

музыкальной речи от 

речи литературной. 

Уметь: называть 

основные 

жанры русских народ-

ных песен; 

Определять приемы 

развития, форму 

музыкальных 

произведений 

Расширить понятие 

певческий голос 

выявлять своеобразие 

почерка композитора 

М.И. Глинки 

 

     Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

 

     Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, средствах и 

формах ее воплощения. 

 

Импровизировать в соответствии 

с представленным учителем или 

самостоятельно выбранным 

литературным образом. 

 

Находить жанровые параллели 

между музыкой и другими 

видами искусства. 

 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

 

Творческая 

тетрадь, с. 4-

5,18-21, 14-17; 

запись названий 

известных на-

родных песен, 

любимых в семье 

4  Фольклор в му-

зыке русских 

композиторов 

 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Связи музыки с лите-

ратурой: произведения 

программной инстру-

ментальной музыки и 

вокальные сочинения, 

созданные на основе 

различных лите-

ратурных источников 

Знать понятие про-

граммная музыка. Уметь 

анализировать 

составляющие средств 

выразительности: мело-

дию, ритм, темп, дина-

мику, лад 

Уметь объяснить как 

композитор может 

использовать средства 

музыкальной 

выразительности для 

создания сказочного 

образа (персонажа) 

Рисунок героя из 

народной сказки 

«Кикимора», 

запомнившегося 

больше всего.  



5 Фольклор в му-

зыке русских 

композиторов 

 

 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Связи музыки с лите-

ратурой: произведения 

программной инстру-

ментальной музыки и 

вокальные сочинения, 

созданные на основе 

различных лите-

ратурных источников 

Закрепление понятия 

сюита.  

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкального 

произведения; объяснять 

как приемы развития 

музыки могут 

раскрывать образы 

сочинений 

     Рассуждать об общности и 

различии выразительных средств 

музыки и литературы. 

 

     Определять специфику 

деятельности композитора, поэта 

и писателя. 

 

     Определять характерные 

признаки музыки и литературы. 

 

     Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

 

     Самостоятельно подбирать 

сходные и/или контрастные 

литературные произведения к 

изучаемой музыке. 

 

Сочинение 

небольшой 

сказки в вос-

точном стиле 

6 Жанры инстру-

ментальной и 

вокальной 

музыки 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Вокальная и инстру-

ментальная музыка. 

Особенности жанра. 

Жанровое многообра-

зие: вокализ, песни без 

слов, вокальная и 

инструментальная 

баркарола 

Знать понятия: вокаль-

ная, инструментальная 

музыка. 

Уметь называть основ-

ные жанры вокальной и 

инструментальной 

музыки 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 



7 Вторая жизнь 

песни 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Широкое отражение 

народной песни в рус-

ской профессиональ-

ной музыке. Связи 

между композитор-

ским и народным му-

зыкальным искус-

ством 

Знать основные черты и 

характеристики автор-

ского и народного му-

зыкального творчества. 

Уметь определять связи 

между композиторским 

и народным музы-

кальным искусством 

    Самостоятельно исследовать 

жанры русских народных песен и 

виды музыкальных 

инструментов. 

 

Определять характерные черты 

музыкального творчества 

народов России и других стран 

при участии в народных играх и, 

действах и т.п 

 

     Исполнять отдельные образцы 

народного музыкального 

творчества своей республики, 

края, региона и т.п. 

 

    Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности   

(пении, пластическом 

интонировании, импровизации, 

игре на инструментах - 

элементарных и электронных) 

 

 

Текущий, 

творческое 

задание. 

8 Вторая жизнь 

песни 

 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Широкое отражение 

народной песни в рус-

ской профессиональ-

ной музыке. Связи 

между композитор-

ским и народным му-

зыкальным искус-

ством 

Знать основные черты и 

характеристики автор-

ского и народного му-

зыкального творчества. 

Уметь определять связи 

между композиторским 

и народным музы-

кальным искусством 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 



9 «Всю жизнь 

мою несу роди-

ну в душе…» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Колокольный звон в 

музыке. Звучащие 

картины 

Знать значение коло-

кольного звона в жизни 

человека. 

Уметь выявлять родст-

венные средства выра-

зительности музыки и 

живописи 

     Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме. 

 

     Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях. 

 

     Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

 

  Использовать образовательные 

ресурсы Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы. 

 

     Собирать коллекцию 

музыкальных и литературных 

произведений. 

Творческая 

тетрадь, с. 26-33. 

Подбор про-

изведений, 

близких по 

настроению 

музыке и 

картинам 

10 Писатели и по-

эты о музыке и 

музыкантах  

2 Расширение и 

углубление 

знаний 

Значимость музыки в 

творчестве писателей 

и поэтов; нацио-

нальное своеобразие 

музыки в творчестве 

русского (Г. В. Свири-

дов) и западноевро-

пейских (Ф. Шопен, В. 

Моцарт) композиторов 

Знать: что благодаря 

музыке 

появились многие про 

изведения литературы; 

основные события 

из жизни и творчества 

композиторов 

     Чтение в 

творческой 

тетради сказки Г. 

Цыферова 

«Тайна запечного 

сверчка» 

11 Писатели и по-

эты о музыке и 

музыкантах  

 Расширение и 

углубление 

знаний 

Значимость музыки в 

творчестве писателей 

и поэтов; нацио-

нальное своеобразие 

музыки в творчестве 

русского (Г. В. Свири-

дов) и западноевро-

пейских (Ф. Шопен, В. 

Моцарт) композиторов 

Знать: что благодаря 

музыке 

появились многие про 

изведения литературы; 

основные события 

из жизни и творчества 

композиторов 

Чтение в 

творческой 

тетради сказки Г. 

Цыферова 

«Тайна запечного 

сверчка» 



12 Первое путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Опера. 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

История развития 

оперного искусства. 

Основные понятия 

жанра. Синтез 

искусств 

(музыкального, драма-

тического и изобрази-

тельного) в опере. В 

основе оперы – ли-

тературное произве-

дение 

Знать: историю развития 

оперного искусства; 

понятия: опера, либ 

ретто, увертюра, речи 

татив, хор, ансамбль, 

сцена из оперы. 

Уметь приводить при 

меры к понятиям 

 Творческая 

тетрадь, с. 44-49 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

 

13 

 

Опера-былииа 

Н. А. Римского-

Корсакова 

«Садко» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Опера . Римского-

Корсакова «Садко» 

■ 

Знать сюжет (либретто) 

оперы «Садко». Уметь 

анализировать 

составляющие средств 

музыкальной вырази-

тельности 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

14 Второе путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Балет. 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

История развития ба-

летного искусства. 

Основные понятия 

жанра. В основе балета 

– литературное 

произведение. Балет 

П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

Знать: историю развития 

балетного искусства; 

понятия: балет, солист- 

танцор, кордебалет. 

 

Уметь анализировать 

составляющие средства 

музыкальной вырази-

тельности 

Творческая 

тетрадь, с. 40-43 

 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 



15 Музыка в теат-

ре, кино, на те-

левидении 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Роль литературного 

сценария и значение 

музыки в синтетиче-

ских видах искусства: в 

театре, кино, на те-

левидении 

Уметь определять зна-

чение литературы и му-

зыки в синтетических 

видах искусства 

 Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

16 Третье путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Мюзикл. 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Расширение представ-

лений о жанре мюзик-

ла. История возникно-

вения жанра. Основ-

ные его отличия от 

оперы (театр «легкого» 

стиля). Наиболее 

известные мюзиклы 

Знать: историю 

возникновения 

мюзикла; 

чем мюзикл отличается 

от оперы. 

Уметь называть наибо-

лее известные мюзиклы 

и их композиторов 

Творческая 

тетрадь, с. 52-

53 

■ 



17 Мир компози-

тора 

1 Повторение и 
обобщение 

полученных 
знаний. Урок-
концерт 

Обобщение представ-
лений о взаимодейст-

вии музыки, литера-
туры и изобразитель-
ного искусства. Их 
стилевое сходство и 
различие на примере 
творчества русских и 

зарубежных компо-
зиторов 

Знать, что роднит му-   
зыку, литературу. 

Уметь выявлять общие 
черты в средствах выра-
зительности этих  видов 
искусств 

 Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

Итоговый, 

музыкальная 

викторина 

Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

18 Что роднит му-

зыку с изобра-

зительным ис-

кусством? 

1 Вводный. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Жизнь – единый ис-

точник всех художест-

венных произведений. 

Связь музыки и изо-

бразительного искус-

ства. Живописная му-

зыка и музыкальная 

живопись. Общее в 

средствах вырази-

тельности музыки и 

изобразительного 

искусства 

Знать, что роднит му-

зыку и изобразительное 

искусство. 

Уметь выявлять связи и 

общие черты в сред-

ствах выразительности 

музыки и изобразитель-

ного искусства 

     Выявлять общность 

жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными 

способами художественного 

познания мира. 

     Соотносить художественно-

образное содержание 

музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

 

 

 

 



19 «Небесное и 

земное» в звуках 

и красках 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Отношение компози-

торов и художников к 

родной природе, ду-

ховным образам древ-

нерусского и западно-

европейского искус-

ства 

Знать, в чем выражается 

общность языка раз-

личных видов искусства. 

Уметь выявлять общие 

черты в художествен-

ных и музыкальных об-

разах 

    

  Находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и 

изобразительного искусства. 

 

     Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, 

образов в произведениях разных 

форм и жанров. 

 

     Распознавать художественный 

смысл различных форм 

построения музыки. 

 

     Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Творческая 

тетрадь, с. 54-57 

20 «Звать через 

прошлое к на-

стоящему» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Более глубокое изуче-

ние кантаты С. Про-

кофьева «Александр 

Невский»: сопостав-

ление героических об-

разов музыки с обра-

зами изобразительного 

искусства 

Уметь выявлять общие 

черты в 

художественных и 

музыкальных образах; 

определять на слух 

основные части кантаты 

Творческая 

тетрадь, с. 58-61 

 21      Музыкальная 

живопись и  

живописная 

музыка 

2 Расширение и 

углубление 

знаний 

Общность музыки 

и живописи. Вырази-

тельные возможности 

музыки и живописи. 

Можем ли мы услы-

шать живопись? Мо-

жем ли мы увидеть 

музыку? 

Выявлять общее и вы-

разительных возможно-

стях музыки и 

живописи;  

анализировать состав-

ляющие средств выра-

зительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, 

лад 

Творческая 

тетрадь, с. 62-63; 

64-65 



 22      Музыкальная 

живопись и  

живописная 

музыка 

2 Расширение и 

углубление 

знаний 

Общность музыки 

и живописи. Вырази-

тельные возможности 

музыки и живописи. 

Можем ли мы услы-

шать живопись? Мо-

жем ли мы увидеть 

музыку? 

Выявлять общее и вы-

разительных возможно-

стях музыки и 

живописи; - 

анализировать состав-

ляющие средств выра-

зительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, 

лад 

    

  Исследовать интонационно-

образную природу музыкального 

искусства. 

 

     Самостоятельно подбирать 

сходные и/или контрастные 

произведения изобразительного 

искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. 

 

     Определять взаимодействие 

музыки  с другими видами 

искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них 

(музыки, литературы, 

изобразительного искусства, 

театра, кино и др.) 

 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Творческая 

тетрадь, с. 62-63; 

64-65 

23 Колокольные 

звоны в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

В основе профессио-

нальной музыки лежат 

народные истоки (на 

примере произведений 

СВ. Рахманинова и В. 

Г. Кикты) 

Знать место и значение 

колокольных звонов в 

жизни человека. Уметь 

проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Творческая 

тетрадь, с. 37-39 

24 Портрет в музыке 

и 

изобразительном 

искусстве 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Выразительные воз-

можности скрипки, ее 

создатели и испол-

нители. Музыка и жи-

вопись. Портрет Н. Па-

ганини в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

Знать об истории соз-

дания скрипки, ее мас-

терах-изготовителях и 

исполнителях.  

Уметь: сопоставлять 

скрипичную музыку с 

живописью; 

анализировать, срав-

нивать произведения 

Творческая 

тетрадь, с. 72-73; 

34-35 



25 Волшебная 

палочка 

дирижера 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Симфонический ор-

кестр. Значение дири-

жера в исполнении 

симфонической музы-

ки оркестром. Группы 

инструментов оркест-

ра, их выразительная 

роль. Известные ди-

рижеры мира 

Знать: понятия: оркестр, 

дирижер; 

состав групп 

инструментов оркестра. 

виды оркестров 

 

Уметь называть имена 

известных дирижеров 

     

 Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

 

 

     Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных 

произведений. 

 

 

Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

 

 

 

Творческая 

тетрадь, с. 74-77. 

Поиск ключевых 

слов и 

выражений об 

особом значении 

дирижера (из 

фрагмента А. 

Кленова) 

26 Образы борьбы и 

победы в 

искусстве 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Жизнь и творчество 

Людвига Бетховена. 

Образный строй 

Симфонии № 5. Твор-

ческий процесс сочи-

нения музыки компо-

зитором 

Уметь: делать 

предположения о том, 

что предстоит услышать 

(образный строй); 

проводить интонации-

онно-образный анализ 

музыки 

Творческая 

тетрадь, с. 66-67 



27 Застывшая 

музыка 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Гармония в синтезе 

искусств: архитекту-

ры, музыки, изобрази-

тельного искусства. 

Архитектура – застыв-

шая музыка 

Знать: понятие 

а`капелла. 

Уметь сопоставлять му-

зыку и памятники 

архитектуры 

 

Различать виды оркестра и 

группы музыкальных 

инструментов. 

 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки и 

произведений изобразительного 

искусства в драматизации, 

инсценировании, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

 

Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

28 Полифония в 

музыке и 

живописи 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Продолжение знаком-

ства с творчеством И. 

С. Баха. Освоение 

понятий полифония, 

фуга. Любимый инст-

румент Баха – орган 

Знать: понятия: орган, 

полифония, фуга; 

основные события 

из жизни и творчества 

И. С. Баха 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

29 Музыка на 

мольберте 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с творче-

ством литовского ху-

дожника и композито-

ра М. К. Чюрлениса. 

Расширение представ-

лений о взаимосвязи и 

взаимодействии му-

зыки, изобразительно-

го искусства и литера-

туры 

Знать, что роднит 

музыку и 

изобразительное 

искусство. 

Уметь выявлять связи и 

общие черты в 

средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 



30 Импрессионизм в 

музыке и 

живописи 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Особенности импрес-

сионизма как художе-

ственного стиля, взаи-

модействие и взаимо-

обусловленность в му-

зыке и живописи 

Знать понятия: импрес-

сионизм, интерпретация, 

джаз 

 

 

Формировать личную фонотеку, 

библиотеку, видеотеку, 

коллекцию произведений 

изобразительного искусства. 

 

Осуществлять поиск музыкльно-

образовательной информации в 

сети Интернет. 

 

Самостоятельно работать с 

обучающими образовательными 

программами. 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

31 «0 подвигах, о 

доблести, о 

славе…» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Тема защиты Родины в 

произведениях раз-

личных видов искус-

ства. Продолжение 

знакомства с жанром 

реквием 

Знать понятие реквием. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Творческая 

тетрадь, с. 34-35 

32 «В каждой ми-

молетности вижу 

я миры…» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Образный мир произ-

ведений С. С. 

Прокофьева и М. П. 

Мусоргского. 

Своеобразие их 

творчества 

Знать понятие интер-

претация. 

Уметь выявлять общие 

черты в средствах выра-

зительности музыки и 

изобразительного ис-

кусства  

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 



33 Мир компози-

тора 

2 Повторение и 
обобщение 

полученных 
знаний.  

Обобщение представ-
лений о взаимодейст-

вии музыки, литера-
туры и изобразитель-
ного искусства. Их 
стилевое сходство и 
различие на примере 
творчества русских и 

зарубежных компо-
зиторов 

Знать, что роднит       
музыку, литературу и 

изобразительное 
искусство.  

Уметь выявлять общие 
черты в средствах выра-

зительности этих трех 
искусств 

  

 

    Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и деятельность 

своих сверстников. 

 

     Защищать творческие 

исследовательские проекты 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

34 Мир компози-

тора 

2 Повторение и 
обобщение 
полученных 
знаний.  

Обобщение представ-
лений о взаимодейст-
вии музыки, литера-
туры и изобразитель-
ного искусства. Их 
стилевое сходство и 

различие на примере 
творчества русских и 
зарубежных компо-
зиторов 

Уметь выявлять общее и 
различие музыкального 
и изобразительного 
искусства.  

 

Итоговый, 

музыкальная 

викторина 



35 С веком наравне 1 Повторение и 
обобщение 

полученных 
знаний 

Общечеловеческая 
значимость настоящего 

искусства. Вечные 
темы искусства. 
Образы Матери, 
Родины, красоты 
природы,  красоты 
подвига в искусстве 

разных народов 

Знать основные прин-
ципы развития музыки. 

 Уметь приводить при-
меры 

 Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Информационно-коммуникационные средства: 

 фонотека 

 видеотека 

Интернет-ресурсы: 

 Музыкальная энциклопедия  www.music-dic.ru 

 википедия - http://ru.wikipedia.org 

 портреты русских композиторов http://muzruk.net/ 

 портреты зарубежных композиторов http://www.olofmp3.ru/ 

 мультимедийная энциклопедия "Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия" 

http://knigi.tor2.org/ 

 ФЦ ИОР- http://fcior.edu.ru 

 "Радость моя" - http://www.radostmoya.ru/ 

 все для учителя музыки - http://music-fantasy.ru 

 классическая музыка - files.tvspas.ru 

Технические средства обучения:  

 компьютер,  

 мультимедийный проектор, 

 экран проекционный,  

 аудиоколонки. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://muzruk.net/
http://www.olofmp3.ru/

