


Пояснительная записка 

 

 

 

Рабочая программа по  музыке  для  5  класса  составлена в соответствии с 

Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и 

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

рекомендованной Минобрнауки  РФ  (М.: Просвещение, 2014) в соответствии с ФГОС 2 

поколения. 

Обеспечена УМК: 

 Учебник «Музыка» для 5 класса.(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

Москва. «Просвещение» 2014г.) 

 Фонохрестоматия для 5 класса.(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

Поурочное планирование для 5 класса.   (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной 

Т.С. Москва. «Просвещение» 2014г) 

 

Общая характеристика предмета 

 
 

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. 

 

 

Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, интонационно 

– образном, жанрово - стилевом постижении школьниками основных пластов 

музыкального искусства (Фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд 

классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с 

произведениями других видов искусства. 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из 

искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества 



в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной 

среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 

 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, классные и внеклассные. 

Контроль осуществляется в следующих видах: вводный, текущий, тематический, 

итоговый. 

Основными формами контроля учащихся являются: анализ и оценка учебных, 

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

В промежуточной аттестации формой контроля является проектная деятельность. 

 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 35 часов (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. 

 
 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные  

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

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— 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, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 



Метапредметные 

— 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 и познавательной деятельности; 

Предметные  
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

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

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-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, живо-

писью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, 

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; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

— находить признаки сходства и различия музыкальны и речевых интонаций; 

— соотносить названия нот, их расположение на нотном стане (нотоносце) с 

клавишами фортепианной клавиатуры; 

— классифицировать основные элементы музыкальной речи; 

— различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты; 

— определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш; 

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

— создавать ритмический аккомпанемент при исполнении народной песни; 

— исполнять простые выученные попевки и песни; 

— исполнять произведения с различными типами мелодического движения; 

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

— определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские; 



— определять типы хоровых коллективов по манере исполнения: народный, 

академический; 

— петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне; 

— узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена композиторов, 

целое музыкальное произведение или его фрагмент; 

— исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

— группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

— определять на слух и называть различные оркестровые коллективы; 

— определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов 

оркестров; 

— различать жанровые разновидности инструментальной музыки; 

— объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, ария, 

речитатив, увертюра, либретто; 

— определять и называть особенности  музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

— узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их 

композиторов; 

— отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижер, сценарист, 

режиссер, актер, художник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1.  “Музыка и литература” (17 часов) 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 

Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

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

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



или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная).  

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной 

и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл.  

Музыка в театре, кино, на телевидении.   

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.   

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 

литературы. 

 

Раздел 2.  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества.  

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

всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении 

ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и 

способов и приемов их воплощения.  

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках.  

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и 

победы в искусстве. Архитектура –  застывшая музыка.  

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

Импрессионизм в музыке и живописи.  

Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Библиотечный фонд  

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 



2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. 

«Музыка 5-7 классы» – М. : Просвещение, 2011. 

3.Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-7 классы» авт.Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

4. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2011г. 

5. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

6.Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

7. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. Критская, 

Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011 

8.Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

9.Рабочая тетрадь для 5 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

10.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

11.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

12.Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

13.Рабочая тетрадь для 6 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

14.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

15.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 29 

16.Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

17.Рабочая тетрадь для 7 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

18.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 



19.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

20.Книги о музыке и музыкантах. 

21.Научно-популярная литература по искусству 

 

Печатные пособия 

1.Портреты композиторов.  

2.Таблицы признаков характера звучания  

3.Таблица средств музыкальной выразительности  

4.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

5.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы.  

6.Транспорант «Симфонический оркестр»  

7.Транспорант «Волшебный мир оперы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов.  

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.  

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.  



5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.  

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.  

7.Нотный и поэтический текст песен.  

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.  

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры.  

Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр   

2.Ноутбук .Экран .Мультимедиа проектор  

  

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

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

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

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».  

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.».  

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».  

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

552f31d9b164.  

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

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

9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». Музыкальные 

инструменты 1.Фортепиано (2 инструмента) 

 

 

 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-%20552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-%20552f31d9b164
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

 

Да

та 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

Часо

в 

 

Универсальные учебные 

действия 

 
Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Раздел 1.  “Музыка и литература” (17 часов) 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 Что роднит 

музыку с 

литературой? 

 

Вокальная 

музыка   

«Россия, 

Россия нет 

слова 

красивей …» 

 

 

Вокальная 

музыка Песня 

русская в 

березах, песня 

русская в 

хлебах... 

 

Вокальная 

музыка. 

«Здесь мало 

услышать, 

здесь 

вслушаться 

нужно». 

 

Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов. 

«Кикимора» 

 

Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов. 

«Что за 

прелесть, эти 

сказки…» 

Жанры 

инструментал

ьной и 

вокальной 

музыки. 

 

 
Познавательные:  Находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусств. Усвоить  словарь 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе восприятия 

музыки. Актуализация 

жизненно-музыкального опыта 

учащихся. 

Производить интонационно - 

образный анализ музыкальных 

произведений, их 

выразительных средств и 

приемов.  

Понимать связь музыки с 

литературой: произведения 

программной 

инструментальной музыки, 

созданные на основе различных 

литературных источников. 
 

Применять полученные знания 

о музыке и музыкантах, о 

других видах искусства в 

процессе самообразования, 

внеурочной творческой 

деятельности.Выявлять 

общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством как различными 

способами познания 

мира. Усвоить  словарь 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе восприятия 

музыки. 

 

 

 

Регулятивные: Выделять и 

удерживать предмет 

рассуждения и критерии его 

оценки, а так же пользоваться 

на практике этими критериями. 

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. 
Воплощать 

художественно-образное 

содержание 

музыкальных и 

литературных 

произведений в 

драматизации, ин-

сценировке, 

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. 

Владеть 

музыкальными 



 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 
 

 

Вторая жизнь 

песни. 

Живительный 

родник 

творчества. 

 

Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе… 

«Перезвоны», 

«Звучащие 

картины». 

 

Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе… 

«Скажи, 

откуда ты 

приходишь, 

красота?» 

 

Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

«Гармонии 

задумчивый 

поэт». 

 

Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

«Ты, Моцарт, 

бог, и сам того 

не знаешь!». 

 

Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. 

Оперная 

мозаика. 

 

 

Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет. 

Исполнять народные песни, 

понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Импровизировать в пении, игре, 

пластике. Самостоятельно 

работать в творческой тетради.  

 

Выявлять особенности 

композиторского, 

национального стилей и стиля 

эпохи. 
Планировать этапы выполнения 

работы. Самостоятельно 

подбирать произведения 

изобразительного искусства к 

изучаемой музыке.   

Прогнозировать результаты 

художественно-музыкальной 

деятельности при выявлении 

связей музыки с  литературой, 

изобразительным искусством, 

театром, кино; осмысленность и 

обобщенность учебных 

действий,  критическое 

отношение к качеству 

восприятия и размышлений о 

музыке, музицировании, о 

других видах искусства. 

 

Коммуникативные:  Слушать 

собеседника и вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения; 

уметь высказывать 

свои  размышления о 

музыке. Передавать 

собственные впечатления о 

музыке,  других видах 

искусства в устной и 

письменной речи; 

совершенствовать учебные 

действия. Совершенствование 

учебных действий 

самостоятельной работы с 

музыкальной и иной 

художественной информацией; 

инициирование взаимодействия 

в группе, коллективе. Развивать 

письменную речь в процессе 

выполнения самостоятельной 

терминами и 

понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, 

высказывать суждение 

обосновной идее, 

средствах и формах ее 

воплощения. 

Импровизировать в 

соответствии с 

представленным 

учителем или самостоя-

тельно выбранным 

литературным образом. 

Находить жанровые 

параллели между 

музыкой и другими 

видами искусства. 

Творчески 

интерпретировать содер-

жание музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-

ритмическом движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

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 произ-

ведения к изучаемой 

музыке. 

Самостоятельно 

исследовать жанры 



 

 

Музыка в 

театре, в кино, 

на 

телевидении. 

 

Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр.  

Мюзикл. 

 

Мир 

композитора. 

 

 

 

работы в творческой тетради. 

Уметь организовывать 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

 

Личностные: Проявлять 

эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к 

музыкальным произведениям 

при их восприятии и 

исполнении. Развитие 

эстетического сознания и 

эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и 

искусства через освоение 

художественного наследия 

России и творческую 

деятельность. Использовать 

полученные на уроках музыки 

знания музыкально-

художественного освоения 

мира в процессе 

самообразования.  Оценивать 

собственную музыкально-

творческую деятельность и 

деятельность сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

русских народных песен 

и виды музыкальных 

инструментов. 
Определять 

характерные черты му-

зыкального творчества 

народов России и 

других стран при 

участии в народных иг-

рах и обрядах, действах 

и т.п. 

Исполнять отдельные 

образцы народного 

музыкального 

творчества своей 

республики, края, 

региона и т.п. 

Участвовать в 

коллективной испол-

нительской 

деятельности (пении,  

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре на 

инструментах — 

элементарных и 

электронных). 

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 ре-

сурсы Интернета для 

поиска произведений 

музыки и литературы. 

Собирать коллекцию 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

 

 

 
 



 

 

Раздел  2.  Музыка и изобразительное искусство (18ч.) 

18 

 

 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 Что роднит 

музыку с 

изобразительн

ым 

искусством. 

 

 

«Небесное и 

земное» в 

звуках и 

красках. 

 

Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

«Александр 

Невский» 

 

Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

«Ледовое 

побоище». 

«После 

побоища». 

 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка «Мои 

помыслы – 

краски, мои 

краски – 

напевы….» 

 

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

«Фореллеи – 

квинтет».Дых

ание русской 

песенности. 

 

Колокольност

ь в музыке и 

 Познавательные:   Находить 

ассоциативные связи 

между  художественными 

образами музыки и 

изобразительного искусства.  

Воспринимать и анализировать 

музыкальные произведения 

русских и зарубежных 

композиторов для постижения 

их  художественного 

содержания. Актуализировать 

жизненно-музыкальный 

опыт  учащихся. 
 

Производить интонационно-

образный анализ музыкального 

произведения и средств 

музыкальной выразительности. 

Выявлять особенности 

драматургии на основе 

взаимодействия происходящих 

в нем явлений и событий.  

Иметь устойчивое 

представление о содержании, 

форме, языке музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей народной и 

профессиональной  музыки в ее 

связях с другими видами 

искусства; Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных инструментов.  

 

Регулятивные: Самостоятельно 

подбирать произведения 

изобразительного искусства к 

прослушанной музыке. 

  

Выявлять особенности 

композиторского, 

национального стилей и стиля 

эпохи. Соотносить звучание 

музыки с произведениями 

изобразительного  искусства. 

Определять средства 

выразительности  (линия-

   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. 

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. 

Исследовать 

интонационно-образную 

природу музыкального 

искусства.  

Самостоятельно 

подбирать сходные 

и/или контрастные 



27 

 

 

28 

 

29 

 

 

30 

 

31 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

изобразительн

ом искусстве 

«Весть 

святого 

торжества». 

 

Колокольност

ь в музыке и 

изобразительн

ом искусстве 

«Звуки 

скрипки так 

дивно 

звучали…» 

 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

«Дирижеры 

мира». 

 

Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве. 

 

Застывшая 

музыка. 

 

Полифония в 

музыке и 

живописи. 

 

Музыка на 

мольберте. 

 

Импрессиониз

м в музыке и 

живописи. 

 

О подвиге, о 

доблести, о 

славе…. 

 

 

В каждой 

мимолетности 

вижу я 

миры… 

 

Мир 

композитора. 

мелодия; цвет-тембр; колорит – 

лад; ритм музыки – ритм 

изображения; форма – 

композиция).  

Выявлять жанровые и 

национально-стилевые 

особенности музыки. Пропевать 

основные темы 

музыкальных  образов. 

Выявлять особенности 

композиторского, 

национального стилей и стиля 

эпохи. Выделять и удерживать 

предмет рассуждения и 

критерии его оценки, а так же 

пользоваться на практике этими 

критериями. Выявлять 

жанровые признаки и 

выразительные средства 

образных сфер. 
Сравнивать  классические 

произведения и сочинения в 

современных интерпретациях. 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Проводить ассоциативную 

связь музыки религиозной 

традиции с 

образами  католических 

соборов  и православных 

храмов. 

 

Коммуникативные: Совершенст

вование учебных действий 

самостоятельной работы с 

музыкальной и иной 

художественной информацией; 

инициирование взаимодействия 

в группе, 

коллективе. Аргументировать в 

устной речи собственную точку 

зрения, участвовать в решении 

проблемных ситуаций. Уметь 

вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания. Слушать 

собеседника и вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения; уметь 

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.  

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.  

Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных 

инструментов.  

Анализировать и 

обобщать многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства.  

Воплощать 

художественно-образное 

содержание музыки и 



 

 

С веком 

наравне. 

 

 

С веком 

наравне. 

высказывать 

свои  размышления о музыке. 

Уметь  вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Прогнозировать содержание 

произведения по его названию 

и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по 

созданию образов. 
Личностные: Эмоционально-

ценностное отношение к 

различным видам искусства, к 

произведениям классической 

музыки. 

Испытывать чувство гордости 

за свою Родину, российский 

народ, историю России; 

осознание своей этнической 

принадлежности. 
Высказывать личностно-

оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах 

музыкального и 

изобразительного искусства 

прошлого и современности, 

обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора. Развивать эстетическое 

сознание через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. Уметь 

самостоятельно выстраивать 

ассоциативный ряд 

«композитор-исполнитель-

слушатель» 

 

произведений 

изобразительного 

искусства в 

драматизации, 

инсценировании, 

пластическом движении, 

свободном 

дирижировании.  

Импровизировать в 

пении, игре, пластике.  

Формировать личную 

фонотеку, библиотеку, 

видеотеку, коллекцию 

произведений 

изобразительного 

искусства.  

Осуществлять поиск 

музыкально- 

образовательной 

информации в сети 

Интернет.  

Самостоятельно 

работать с обучающими 

образовательными 

программами.  

Оценивать собственную 

музыкально- 

творческую 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников.  

Защищать творческие 

исследовательские 

проекты (вне сетки 

часов) 


