
Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе следующих нормативных документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (далее  –  ФГОС
ООО) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241,
от 22.09.2011 года № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (для  5-8 классов));

 Федерального  перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе.
 Письма  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  года  №  08-761  «Об  изучении  предметных  областей:  основы

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г.  № 08-1803 «О реализации

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении

изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

 Концепции преподавания учебных предметов области «Искусство» в РФ  от 29.12.2018;
 письма Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г.№ 08-96 « О методических

рекомендациях»;
 «Методических  рекомендаций  для  руководителей  и  педагогических  работников  образовательных  организаций

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году.
 Учебный план МБОУ лицея № 4 г.Георгиевска, календарный учебный график МБОУ лицея № 4 г.Георгиевска

являются  частью  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  лицея  №  4
г.Георгиевска и утверждены приказом от 29 августа 2020 года № 367;

 Авторская программа основного общего образования «Музыка: 5-9 кл.» авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой,
Т.С. Шмагиной – М.: Просвещение, 2016 г;
Для  реализации  данной  программы  используется  учебно-методический  комплекс  авторов  Сергеевой  Г.П.,

Шмагиной Т.С, утверждённый приказом МБОУ лицея № 4 г.Георгиевска от 29 августа 2020 года № 367.



Состав УМК:
1) Учебник «Музыка» для 5 класса. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. - М.: Просвещение, 2012г.
2) Поурочные разработки для 5-6 кл. ФГОС. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. - М.: Просвещение, 2014 г.

Цели учебного предмета «музыка»
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
 воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству,  художественного  вкуса,  нравственных  и

эстетических  чувств:  любви  к  Родине,  гордости  за  великие  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального
искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;

 развитие  восприятия  музыки,  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,  образного  и  ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности;

 обогащение  знаний  о  музыкальном  искусстве;  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-
творческой  деятельности  (пение,  слушание  музыки,  игра  на  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическое
движение и импровизация).

Задачи учебного предмета «музыка»:
- изучение произведений народной и классической музыки, лучшие образцы современной музыки академических и

массовых жанров;
- комплексный подход к развитию музыкальной культуры учащихся;
- приобщение к музыкальной деятельности в основных видах: хоровое и сольное пение, элементы импровизации и

сочинения, музыкально-сценического действия;
- приобщение к музыкальным традициям своего региона.



1. Планируемые результаты Освоения предмета «Музыка» 5 класс

В соответствии с ФГОС ООО, предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования по музыке:

1)  формирование  основ  музыкальной  культуры  обучающихся  как  неотъемлемой  части  их  общей  духовной
культуры;  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, в развитии мировой культуры;

2)  развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,
фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа музыкальных образов;

3)  формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-творческую  деятельность
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация,
музыкально-пластическое движение);

4)  воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия  музыкальной  информации,  развитие
творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой,
живописью;

5)  расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание  музыкального  вкуса,  устойчивого
интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

6) 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.
Личностные результаты
Ученик научится:
   • реализовывать  собственные  творческие  замыслы,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и
графическим сопровождением;
   •  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,  выражать своё отношение к искусству, оценивая
художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;
   • понимать  специфику  музыки  и  выявлять  родство  художественных  образов  разных  искусств  (общность  тем,
взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;
   • выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах
музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности;



• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 
• выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе  полученных  знаний  об
интонационной природе музыки.

Ученик  получит возможность научиться:
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района,

города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах,

художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.
Метапредметные результаты:
Ученик научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства

музыкальной  выразительности,  приёмы  взаимодействия  и  развития  музыкальных  образов,  особенности  (типы)
музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;

• понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  закономерности  музыкального  искусства,  творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую
деятельность художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе
связанных с практическим музицированием.

Ученик получит возможность научиться:
• заниматься  музыкально-эстетическим  самообразованием  при  организации  культурного  досуга,  составлении

домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу

в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
      • ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных
способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
     • действовать  конструктивно,  в  том числе  в  ситуациях  неуспеха  за  счет  умения осуществлять  поиск наиболее
эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий.



Предметные результаты
Ученик научится:

- понимать взаимосвязь разных видов искусства (музыки и литературы); 
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 
-  слышать  музыкальную  речь  как  выражение  чувств  и  мыслей  человека,  различать  в  ней  выразительные  и
изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края); 
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 
- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
- производить интонационно-образный анализ музыкального и литературного произведения; 
- понимать основной принцип построения и развития музыки; 
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию
замысла композитора; 
- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
- определять характерные признаки современной популярной музыки; 
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка
каждого из них; 
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
-  называть  и  определять  на  слух  мужские  (тенор,  баритон,  бас)  и  женские  (сопрано,  меццо-сопрано,  контральто)
певческие голоса; 
- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 
- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 



-  применять  навыки вокально-хоровой работы при пении с  музыкальным сопровождением и без  сопровождения (a
cappella); 
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
-  участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности,  используя  различные  формы  индивидуального  и
группового музицирования; 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее
воплощения; 
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме. 

Ученик получит возможность научиться:
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги,
мессы, реквиема; 
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии,
хорового концерта; 
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении
и развитии музыкальных образов; 
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 
-  высказывать  личностно-оценочные  суждения  о  роли и  месте  музыки  в  жизни,  о  нравственных  ценностях  и
эстетических  идеалах,  воплощённых в  шедеврах  музыкального искусства  прошлого и  современности,  обосновывать
свои предпочтения в ситуации выбора;
- понимать национальное своеобразие музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального
творчества.

В  рабочей  программе  спланированы  уроки,  на  которых  осуществляется  проектная  и  учебно-исследовательская
деятельность обучающихся.

Содержание  учебного  предмета  «Музыка»  способствует  дальнейшему  формированию  ИКТ-компетентности
обучающихся.

Изучение  предмета  «Музыка»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного  мировоззрения,  освоения
общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,  моделирование),  освоения  практического  применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 
-  литературой  (сказки  Х.К.  Андерсена,  поэма  А.С.  Пушкина  «Руслан  и  Людмила»,  стихотворения   А.С.  Пушкина
«Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная» басня Г.Малера «Похвала знатока», общие понятия для
музыки и литературы – интонация, предложение, фраза);



- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для музыки и живописи –
пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска);
- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»);
- мировой художественной культурой (особенности художественного направления «импрессионизм»);
-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа
текста на примере приёма «описание»);
- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой) и др. 

Программа  содержит  перечень  музыкальных  произведений,  используемых  для  обеспечения  достижения
образовательных  результатов,  по  выбору  образовательной  организации.  По  усмотрению  учителя  музыкальный  и
теоретический  материал  разделов,  связанных  с  народным  музыкальным  творчеством,  может  быть  дополнен
регионально-национальным компонентом. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного  предмета
«Музыка»  общеобразовательной  программы,  сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной
аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 5 классов в конце каждой четверти и
года.  

В рабочей программе предмета «Музыка» в 5 классах учтен региональный компонент, который предусматривает
знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Ставропольского края и
составляет 11-15 % учебного времени в каждом классе.

№ Тема урока  Дата проведения
1. Традиции школы (история создания гимна школы) 1 четверть (5 класс)
2. М.И. Глинка в Пятигорске 2 четверть (5 класс)
3. Вокальное творчество композиторов и поэтов г.Георгиевска 2 четверть (5 класс)
4. «Проходившие останавливались, пораженные…» беседа о Ф.И. Шаляпине 3 четверть (5 класс)
5. Композиторы и поэты о городе Георгиевске 4 четверть (5 класс)



2. Содержание программы

Содержание  учебного  предмета  «Музыка»  способствует  реализации  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся основной образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея № 4 г.Георгиевска. В
рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» способствует формированию у
обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 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. 

Раздел 1.   «Музыка и литература» (17 ч) развивается через раскрытие таких важных тем, как определение
интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и выразительных
средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной
музыки и музыкально-театральных жанров.

Раздел 2.   «Музыка и изобразительное искусство» (18 ч) строится на выявлении многосторонних связей
между  музыкой  и  изобразительным  искусством,  усвоение  темы  направлено  на  формирование  следующих  умений:
представлять  зрительный  (живописный)  образ  музыки,  способность  интонационно  представлять  (слышать)
художественные образы.  

Содержание  уроков  музыки  в  5  классе  последовательно  развивает  идеи  начальной  школы  и  направлено  на
расширение  художественного  кругозора  учащихся,  который  способствует   обогащению  музыкального  кругозора,
углубляя  восприятие,  познание  музыки.  Приоритетным направлением содержания  программы и  УМК  по-прежнему
остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные
музыкальные  направления  музыкального  искусства  формируют  у  учащихся  национальное  самосознание,  бережное
отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в художественной
картине мира. 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на изучение каждой темы

№ пп Раздел Тема урока Количество часов
Раздел  1  Музыка  и
литература

17

1 Что роднит музыку с литературой 1
2 Вокальная музыка 3
3 Фольклор в музыке русских композиторов. 2
4 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1
5 Вторая жизнь песни.

Р.К. Традиции школы (история создания гимна 
школы).

2

6 Всю жизнь мою несу родину в душе. 1
7 Писатели и поэты о музыке и музыкантах.

Р.К. М.И.Глинка в Пятигорске.
2

8 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1
9 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1
10 Музыка в театре, кино, на телевидении. 1
11 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1
12 Мир композитора.

Р.К.  Вокальное  творчество  композиторов
г.Георгиевска.

1



Раздел  2  Музыка  и
изобразительное искусство

18

13 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1
14 Небесное и земное» в звуках и красках.

Р.К. «Прохо-дившие останав-ливались, 
пораженные…» (беседа о Ф.И. Шаляпине).

1

15 Звать через прошлое к настоящему. 2
16 Музыкальная живопись и живописная музыка. 2
17 Колокольные звоны в музыке и изобразительном 

искусстве
1

18 Портрет в музыке и изобразитель ном искусстве 1
19 Волшебная палочка дирижера 1
20 Образы борьбы и победы в искусстве 1
21 Застывшая музыка. 1
22 Полифония в музыке и живописи 1
23 Музыка на мольберте 1
24 Импрессионизм в музыке и живописи 1
25 «О доблестях, о подвигах, о славе…» 1
26 « В каждой мимолетности вижу я миры…» 1
27 Мир композитора. С веком наравне.

Р.К. Композиторы и поэты о городе Георгиевске
2

ИТОГО 35

Календарно-тематическое планирование 



№ 
п/п

Тема урока Характеристика
деятельности.

Домашнее задание

Планируемые результаты Дата
Предметные 
результаты

Метапредметные 
результаты

Личностные 
результаты

План Факт

                                                                           Тема года «Музыка и другие виды искусства» - 35 ч.
                                                                                I полугодие – «Музыка и литература»  (17 ч)
1 Что роднит 

музыку с 
литературой

1ч

Умение слушать и
вступать в диалог.

Д/з. Творческое задание

Развитие музыкальной
памяти и слуха

Л - осознание личностных смыслов
музыкальных  произведений
разных  жанров,  стилей,
направлений, понимание их роли в
развитии современной музыки.
П – определять характер, средства 
выразительности (мелодия) в 
музыкальном произведении
сопоставление  терминов  и
понятий.
К – хоровое пение.
И - Презентация "Связь музыки и 
литературы"

Проявлять 
эмоциональ-
ную 
отзывчивость

2.

3.

4.

Вокальная 
музыка

3  ч
.

Разучивать и исполнять 
песни. 

Д/з. Подготовить проект.

Различать настроения,
чувства, выраженные в

музыке

П- определять жизненную основу 
музыкальных интонаций
Л  -  присвоение  духовно-
нравственных ценностей.
Р  –  выведение  универсальной,
общей  для  всех  сюжетов,  схемы:
завязка – конфликт – кульминация
– развязка;
К – проект-постановка.
И - Модуль ФЦИОР "Музыкально-
театральные жанры. Практическое 
занятие"

Передавать
свои

впечатления в
письменной и
устной форме

5.

6.

Фольклор в
музыке
русских

композиторов.
2 ч

Разучивать и исполнять 
песни.

Д/з. Творческое задание

Самостоятельно
подбирать литературные

произведения к
изучаемой теме

Л  –  Смысловое  чтение  и  пение.
Присвоение духовно-нравственных
ценностей.
П  –  оценка  прослушанных
эпизодов.

Проявлять
эмоциональну

ю
отзывчивость,

личностное



. И - Модуль ФЦИОР " Эпическая 
образность как характерная 
особенность русской классической 
музыки"
К -  Участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности

отношение к
произведениям

7. Жанры
инструменталь

ной и
вокальной

музыки

1ч

Умение слушать и
вступать в диалог.

Д/з. Выучить термины,
читать конспект

Находить связи между
образами музыки и

других видов искусств

Л  -  Присвоение  духовно-
нравственных ценностей.
П  –  пение  –  выделение
характеристик муз. образа.
К  –  работа  в  группах:
проанализировать  конфликтное
противостояние двух сил (русской
и половецкой).
Р - Уметь организовать 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками

Высказывать
суждение о

музыкальном
произведении

8.

9.

Вторая жизнь
песни.
1+1 ч

Р.К. Традиции
школы

(история
создания гимна

школы).

Исследовать жанры и
виды песен.

Д/з. Подготовить проект.

Находить связи между
образами музыки и

других видов искусств

Л  –  свободное  дирижирование,
пластическая импровизация.
П - Формы  (сюжеты).
И - Модуль ФЦИОР "Музыкально-
театральные жанры".
К - Участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности

Высказывать
суждение о

музыкальном
произведении

10 Всю жизнь
мою несу

родину в душе.

1ч 

Исследовать жанры и
виды песен

Д/з. Творческое задание

Находить связи между
образами музыки и

других видов искусств

К -  Умение слушать и вступать в 
диалог
Л  -  развитие  способности
критически мыслить, действовать в
условиях плюрализма мнений.
П – Сравнение образных сфер .
Р – эссе на тему хора «Молитва»

Высказывать
суждение о

музыкальном
произведении

11. Писатели и 
поэты о 
музыке и 

Определять специфику 
деятельности 
композитора, поэта, 

Находить жанровые 
параллели между 

Л  -  Расширение  представлений  о
художественной  картине  мира  на
основе  присвоения  духовно-

Высказывать 
суждение о 
музыкальном 



12. музыкантах.

1+1 ч

Р.К. 
М.И.Глинка в
Пятигорске.

писателя.

Д/з. Прочитать «Гармонии
задумчивый поэт»

музыкой и литературой. нравственных  ценностей
музыкального искусства.
П  -  Обобщение  особенностей
драматургии  разных  жанров
музыки  героико-патриотического,
эпического характера.
Р  –  сравнительный  анализ  муз.
сочинений  и  произведений
изобразительного Искусства.
К  –  исполнение  песен
патриотического характера.
И - Презентация "Галерея 
героических образов"

произведении

13. Первое 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Опера.

1ч

Изучение и закрепление 
новых знаний.

Д/з. Творческое задание

Выявлять общность 
музыки и литературы

П  -  Закрепление  понятий  жанров
джазовой  музыки  –  блюз,
спиричуэл, симфоджаз. 
Р и К; Л - Разделившись на группы
составить  музыкальную
фонограмму хитов из  популярных
мюзиклов и рок-опер. 
И - Презентация "Мой народ"

Высказывать 
суждение о 
музыкальном 
произведении

14. Второе 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Балет.

1ч

Исследовать жанры 
музыки.

Д/з. Выучить термины, 
читать конспект

Выявлять общность 
музыки и литературы

П - Владеть музыкальными 
терминами и понятиям
Л  -  осознание  личностных
смыслов.
Р  –  презентация  на  тему:  «О чём
может  рассказать  увертюра  к
опере».
К  –  работа  по  группам
музыкальные  характеристики
персонажей.
И - Модуль ФЦИОР 
"Взаимодействие и 
взаимопроникновение различных 

Высказывать 
суждение о 
музыкальном 
произведении



видов искусств".

15. Музыка в 
театре, кино, 
на 
телевидении.

1ч

Усвоение новых знаний.

Д/з. Подготовить проект.

Находить связи между
образами музыки и

других видов искусств

Л  -  развитие  способности
критически мыслить, действовать в
условиях плюрализма мнений.
П  –  сравнение  разных
исполнительских трактов. 
К - Участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности 

Высказывать 
суждение о 
музыкальном 
произведении

16. Третье 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Мюзикл

1ч

Усвоение новых знаний.

Д/з. Выучить термины, 
читать конспект.

определять характер, 
средства 
выразительности

Л  – присвоение  духовно-
нравственных  ценностей
произведения.
П – анализ музыкальных образов -
портретов.
Р  -  Сопоставление  фрагментов
оперы и балета. 
И - Видео:
«Мюзикл" (фрагменты).

К - Умение слушать и вступать в 
диалог 

Делиться 
впечатлениями
о 
прослушанных
музыкальных 
произведениях

17. Мир 
композитора.
1 ч
Р.К. 
Вокальное 
творчество 
композиторов 
г.Георгиевска.

обобщение полученных 
знаний.

Д/з. Творческое задание

Знать имена 
выдающихся русских и 
зарубежных 
композиторов

.

Л  –  актуализация  музыкального
опыта,  связанного  с  образами
духовной музыки.

П – спеть  и  прослушать  в  записи
фрагменты  знакомых  сочинений
Баха

К – разработка и обсуждение 
мини-проекта 

Р -  уметь организовать 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками

Делиться 
впечатлениями
о 
прослушанных
музыкальных 
произведениях



                                                                               II полугодие - «Музыка и изобразительное искусство» (17 ч.)

18. Что роднит 
музыку с 
изобразительн
ым 
искусством?

1ч 

Умение слушать и 
вступать в диалог.

Д/з. Подготовить 
иллюстрацию.

Находить ассоциативные связи 
между художественными 
образами музыки и живописи.

Л  –  Актуализация
музыкального  опыта,
связанного  с  образами
духовной музыки.

П – спеть и прослушать в
записи  фрагменты
знакомых сочинений Баха.

Р  –  эссе:  какие  чувства
вызывает  у  Вас  эта
музыка?

К – разработка и 
обсуждение мини-проекта

 Участвовать в совместной
деятельности

Делиться 
впечатлениями 
о 
прослушанных 
музыкальных 
произведениях

19. «Небесное и 
земное» в 
звуках и 
красках.

1ч

Р.К. «Прохо-
дившие 
останав-
ливались, 
пораженные…»
(беседа о Ф.И. 
Шаляпине).

Находить ассоциативные 
связи музыки и 
изобразительным 
искусством.

Д/з. Подготовить проект.

Расширение музыкального и 
общего культурного обзора.

П - умение обобщать, 
устанавливать аналогии

Л  -  расширение
представлений  о
художественной  картине
мира  на  основе
присвоения  духовно-
нравственных  ценностей
музыкального искусства;

П  -  познание  различных
явлений жизни общества и
отдельного  человека  на
основе  вхождения  в  мир
музыкальных образов.

Р  -  провести
интонационно-образный и

Делиться 
впечатлениями 
о 
прослушанных 
музыкальных 
произведениях



сравнительный  анализ
музыки  в виде эссе.

И - Видео:

"Ревизская сказка" - 
концертное исполнение 
(фрагменты).

20.

21.

Звать через 
прошлое к 
настоящему.

2ч

Выявлять сходство и 
различие в произведениях 
разных жанров и форм

Д/з. Творческое задание

Расширение музыкального и 
общего культурного обзора

П - умение обобщать, 
устанавливать аналогии

Л  -  активность,
самостоятельность,
креативность;  развитие
способности  критически
мыслить,  действовать  в
условиях  плюрализма
мнений.

П  -  проявление
устойчивого  интереса  к
информационно-
коммуникативным
источникам информации о
музыке,  литературе,
изобразительном
искусстве,  кино,  театре,
умение  их  применять  в
музыкально-эстетической
деятельности.

Р  - самостоятельное
определение  целей  и
способов  решения
учебных задач в проектно-
исследовательской
деятельности.

Делиться 
впечатлениями 
о 
прослушанных 
музыкальных 
произведениях



И – презентации на 
выбранные темы.

22.

23.

Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка.

2ч

Находить жанровые 
параллели между музыкой
и другими видами 
искусств.

Д/з. Подготовить проект.

Развитие музыкальной памяти и 
слуха

Л – пение – почувствовать
и  понять  выразительное
значение повторов.

П  –  слушание  музыки  -
какую  роль  играет
секвенция  в  развитии
образа?

Р,  К  –  пение  хором,  в
ансамбле.

И - Модуль ФЦИОР 
"Разнообразие 
музыкальных образов в 
симфонической и 
камерно-
инструментальной 
музыке"

Воспитание 
эстетического 
отношения к 
миру, развитие 
творческих 
способностей

24. Колокольные 
звоны в 
музыке и 
изобразительн
ом искусстве

1ч 

Участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности.

Д/з. Выучить термины, 
читать конспект

Овладение основами 
музыкальной грамотности

Л  –  формирование
познавательных  мотивов
учения,  умений  излагать
своё мнение.

П  –  слушание  музыки  –
какую  роль  выполняет
имитация  в  развитии
музыкальных образов?

Р,  К  –  разделившись  на
группы  составить
программы  концертов
камерной музыки. Оценка
работ.

Чувство 
гордости за 
свою Родину



И  -  Презентация
"Духовная  и  светская
музыка"

25. Портрет в 
музыке и 
изобразитель 
ном искусстве

1ч

Рассуждать об общности и
различии выразительных 
средств.

Д/з. Творческое задание

Развитие творческих 
способностей

П - умение анализировать 
и оценивать выполнение 
учебной задачи; анализ 
прослушанных 
произведений – средства 
музыкальной 
выразительности. 

Р   –  «Обозреватель
музыкального журнала» –
отзыв на концерт.

Л  –  слушание  музыки  –
какие чувства вызвали эти
пьесы?

И - Видео:

Кинофильм  "Шопен"
(фрагмент).

Понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им

26. Волшебная 
палочка 
дирижера

1ч

Участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности.

Д/з. Подготовить проект.

Воспитание музыкального вкуса П - смысловое чтение 
текстов различных стилей 
и жанров 

Р - умение организовать 
сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками

Л  -   расширение
представлений  о
художественной  картине
мира  на  основе
присвоения  духовно-

Уважительное 
отношение к 
иному мнению,
культуре 
других народов



нравственных  ценностей
музыкального искусства

И - Видео:

А.Шнитке "Кончерто 
гроссо" - концертная 
запись (фрагмент).

27. Образы борьбы
и победы в 
искусстве

1ч

Определять специфику 
деятельности 
композитора, поэта, 
писателя, художника.

Д/з. Творческое задание

Способность эмоционально 
воспринимать музыку

К - умение определять 
цели и распределять 
функции.

Л - осознание личностных
смыслов  музыкального
произведения  (сочетание
разных  жанров,  стилей,
направлений).

П  –  слушание  музыки  –
анализ  музыкальных
образов.

И - Модуль ФЦИОР 
«Сюита»

целостный. со-
циально 
ориентирован-
ный взгляд на 
мир

28. Застывшая 
музыка.

1ч

Передавать свои 
впечатления в устной и 
письменной форме.

Д/з. Подготовить 
иллюстрацию.

Приобретение навыков 
самостоятельной музыкально-
учебной деятельности

Л - развитие способности
критически  мыслить,
действовать  в  условиях
плюрализма мнений.

П  –  слушание  музыки  –
анализ муз. формы.

Р  –  эссе  на  тему  –
«Контрасты,
противоречия  жизни  и
специфика их отражения в
музыке».

К - умение вести диалог с

целостный.со-
циально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир



одноклассниками  и
учителем  в  процессе
анализа  муз.
произведений.

И - Видео:

"Сказка о сонатной 
форме" ("AD LIBITUM 
или в свободном полёте" 
(цикл бесед о музыке М. 
Казиника)).

29 Полифония в 
музыке и 
живописи

1ч

Выявлять общность 
истоков и взаимосвязь 
музыки с другими видами 
искусства.

Д/з. Подготовить проект.

Воспитание эстетического 
отношения к миру

П - умение определять 
понятия, обобщать 
классифицировать 

Л - развитие способности
критически  мыслить,
действовать  в  условиях
плюрализма  мнений,
прислушиваться  к другим
и  помогать  им,  брать
ответственность за себя и
других  в  коллективной
работе;

Р,  К  –  разделившись  на
группы  подготовить
мини-проекты  о
симфонии  в  целом,
симфонии  Гайдна  и  40
симфонии Моцарта.

И - Модуль ФЦИОР 
"Сюита. Сонатно-
симфонический цикл. 
Практика".

Ответственное 
отношение к 
учению



30 Музыка на 
мольберте

1ч

Анализировать и 
обобщать многообразие 
связей музыки, 
литературы и 
изобразительного 
искусства.

Д/з. Творческое задание.

Развитие образного и 
ассоциативного мышления

К - умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей 

Р - владение основами 
самоконтроля. 
Самооценки

Л - осознание личностных
смыслов  музыкальных
произведений.

П  –  слушание  музыки  и
размышление о ней.

И - Видео:

Кинофильм "Переписывая
Бетховена" (фрагмент)

Ответственное 
отношение к 
учению

31 Импрессиониз
м в музыке и 
живописи

1ч

Самостоятельно 
подбирать сходные и 
контрастные 
произведения живописи к 
изучаемой музыке.

Д/з. Подготовить 
иллюстрацию.

Развитие музыкального и общего
культурного кругозора, 
воспитание музыкального вкуса

Л - осознание личностных
смыслов  музыкальных
произведений.

П  –  слушание  музыки  и
размышление о ней.

Р , К –  разделившись на
группы  обсуждение  темы
"Лирический герой"

И - Модуль ФЦИОР 
"Симфонические 
музыкальные жанры"

Ответственное 
отношение к 
учению

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

Выявлять сходство и 
различие интонаций, тем в
произведениях разных 

Развитие образного и 
ассоциативного мышления

Л  –  пение  -  осознание
личностных  смыслов
музыкальных

Готовность и 
способность к 
саморазвитию 
и 



1ч форм и жанров.

Д/з. Выучить термины, 
читать конспект

произведений.

П  –  слушание  музыки  и
размышление о ней.

Р – сравнительный анализ,
в форме эссе, симфонии 

И - Видео:

Кинофильм 
"Ленинградская 
симфония" (фрагменты).

самообразован
ию

33 « В каждой 
мимолетности 
вижу я 
миры…»

1ч

Импровизировать в пении,
в пластике.

Д/з. Творческое задание.

Развитие музыкального и общего
культурного кругозора, 
воспитание музыкального вкуса

Л - осознание личностных
смыслов  музыкальных
произведений.

П  –  слушание  музыки  и
размышление о ней.

Р  –  подготовить  вопросы
для  анализа  фрагментов
известных концертов.

К  –  дискуссия  по
заданным вопросам.

И - Модуль ФЦИОР 
"Инструментальная 
музыка. Концерт. 
Симфония" 

Готовность и 
способность к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию

34

35

Мир 
композитора. С
веком наравне.

1ч

Р.К. 
Композиторы и
поэты о городе 

Слушание музыки, 
хоровое пение.

Д/з. Подготовить проект.

Развитие музыкального и общего
культурного кругозора, 
воспитание музыкального вкуса

Л - осознание личностных
смыслов  музыкальных
произведений.

П  –  слушание  музыке  и
размышление о ней.

Р,  К  –  создание
музыкально-литературной

Готовность и 
способность к 
саморазвитию 
и само-
образованию



Георгиевске композиции  о  музыке
своего края.

И - Видео:

Мультфильм "Фантазии 
Диснея".



Рекомендуемая литература
1. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
2. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г.
3. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г.
4. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.
5. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г.
6. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г.
7. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
8. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.
9. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г.
10.Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.
11.Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г
12.Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г.
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
13.Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г.
14. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
15. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17.
16. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
17.«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.
18.«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.
19.Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель, 2005г
20.Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г.
21.Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
22.Песенные сборники.
23.Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с.
24. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с
42. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224

Образовательные электронные ресурсы



Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и
Мефодий», 2007.(CD ROM)
Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый
диск», 2008. 
 «Искусство» - учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и изобразительного искусства (Приложение к 
газете «Первое сентября»).
«Педагогика искусства» - электронное научное издание (http://www.art-education.ru)
Музыкальный мир  http://muzworldnews.blogspot.com/
«Великие композиторы»   http://www.greatcomposers.ru/
«Классическая музыка» http://www.musclass.ru/musicfor.htm
«Музыкальные жанры» http://www.muzzal.ru/zhanri.htm 

http://www.musclass.ru/musicfor.htm
http://www.greatcomposers.ru/
http://muzworldnews.blogspot.com/
http://www.art-education.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://music.edu.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
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