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Пояснительная записка

Рабочая программа по музыке для 5 класса разработана в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования ;

с рекомендациями «Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

с важнейшими положениями художественно-педагогической концепции Д Б. Кабалевского; 
с авторской программой Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. Музыка. 5-8 классы // Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. -  3-е изд. -  М.: Просвещение, 2017. 

с возможностями УМК: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.
Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся, их интересы 

и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, способствует 
формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться.

Программа разработана на основании:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы;
• Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласованного Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 
утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р;

• Образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб (новая редакция), принятой на заседании Педагогического Совета 
25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

• Перечня организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации образовательных программ начального, основного общего и 
основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 
года, приказ № 699;

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденных 
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

• Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, приказ 
№ 262.

Рабочая программа по учебному предмету Музыка в 5 классе составлена на 34 часа.

Общая характеристика учебного предмета

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально- творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 
стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных 
композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 
степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы
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школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 
эстетических представлений об окружающем мире.

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована 
на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 
деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 
традициям.

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 
интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.

Задачи музыкального образования школьников:
• развитие музыкальности; музыкального слуха, 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 художественно-образном, нравственно-эстетическом 
постижении школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, 
музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 
современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — 
«от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 
культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 
ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 
котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 
труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев 
и традиций, устных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов- 
классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 
культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно
нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 
интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом 
надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 
искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.

Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определённую специфику 
межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с предметами: 
«Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики».
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Изучение музыки как вида искусства в 5 классе направлено на формирование основ духовно
-  нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к 
важнейшему компоненту гармоничного развития личности.

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 
взаимодействии с художественными образами других искусств -  литературы (прозы и поэзии), 
изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 
(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 
Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их 
воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 
деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», 
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 
музыкальную культуру школьников, воспитывает их музыкальный вкус.

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного 
и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 
музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное 
пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера.

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 
(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 
произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в 
составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 
музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, 
озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных 
инструментах, музыкантах и др.

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 
содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 
классификации различных явлений музыкального искусства, что продолжает формировать и 
развивать у школьников универсальные учебные действия.

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоционально
ценностного отношения к искусству, соответствующие знания и умения, проявляющиеся в 
различных видах музыкально-творческой деятельности.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение музыки в 5 классе отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан в 5 классе — 34 ч 

(34 учебные недели).

Ценностные ориентиры 
содержания учебного предмета

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 
человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.
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Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и 
музыкального искусства)- показать 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.

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 
стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных 
композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 
степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы 
школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 
эстетических представлений об окружающем мире.

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована 
на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 
деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 
традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 
коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной 
учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно
педагогическом процессе.

Содержание учебного предмета 

Музыка и литература
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.

Музыка и изобразительное искусство
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
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события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 
искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и 
красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы 
и победы в искусстве. Архитектура -  застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 
Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 
защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.

Содержание примерного музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка и литература»

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана.
Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Во поле береза стояла; Я  на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, поле мое;
Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни.
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова.
Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина.
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова.
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова.
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов.
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Вокализ. С. Рахманинов.
Вокализ. Ф. Абт.
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» (фрагмент). Г.
Свиридов.
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский.
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A.Плещеева.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, гобоя и 
ударных (фрагменты). B.Гаврилин.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский.
Веснянка, украинская народная песня.
Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака.
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод 
М. Бородицкой и Г. Кружкова.
Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».
В.-А. Моцарт.
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Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт.
Dona nobispacem. Канон. В.-А. Моцарт.
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Dignare. Г. Гендель.
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский.
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи 
Б. Окуджавы.
Сэр возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыка 
В. Высоцкого.

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина.
Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского.
Перечень литературных произведений 
Из Гёте. М. Лермонтов.
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев.
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 
Венецианская ночь. И. Козлов.
Осыпаются листья в садах... И. Бунин.
Скучная картина... А. Плещеев.
Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис.
Листопад. И. Бунин.
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль.
Война колоколов. Дж. Родари.
Снег идет. Б. Пастернак.
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев.
Горсть земли. А. Граши.
Вальс. Л. Озеров.
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов.
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин.
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин.
Былина о Садко. Из русского народного фольклора.
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман.
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции».
Музыкант-чародей. Белорусская сказка.
Перечень произведений изобразительного искусства
Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. На 
Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов.
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан.
Золотая осень. И. Остроухов.
Осень. А. Головин.
Полдень. К. Петров-Водкин.
Итальянский пейзаж. А. Мордвинов.
Ожидание. К. Васильев.
Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин.
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев.
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.
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Песня без слов. Дж. Г. Баррабл.
Вальсирующая пара. В. Гаузе.
Моцарт и Сальери. В. Фаворский.
Садко. И. Репин.
Садко. Палех. В. Смирнов.
Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев.
Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец.
Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин.
Песнь Волжского челна. В. Кандинский.
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев.

Раздел II «Музыка и изобразительное искусство»

Знаменный распев.
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов.
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский.
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов.
Аве, Мария. Дж. Каччини.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.
Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно.
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев.
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова.
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов.
Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов.
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).
В. Кикта.
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах.
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И. -С. Бах.
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации). 
Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных 
(фрагмент). А. Шнитке.
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов.
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский.
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах.
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис.
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси.
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.
К  Дебюсси.
Кукольный кекуок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси.
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев.
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского.
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпритации). 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова.
Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова.
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова.
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Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова.
Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева
Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой
Перечень произведений изобразительного искусства
Чувство звука. Я. Брейгель.
Сиверко. И. Остроухов.
Покров Пресвятой Богородицы. Икона.
Троица. А. Рублев.
Сикстинская мадонна. Рафаэль.
Богородица Донская. Ф. Грек.
Святой князь Александр Невский. Икона.
Александр Невский. М. Нестеров.
Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,
«Старинный сказ». П. Корин.
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов.
Пейзаж. Д. Бурлюк.
Бурный ветер. А. Рылов.
Формула весны. П. Филонов.
Весна. Большая вода. И. Левитан.
Фрески собора Святой Софии в Киеве.
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа.
Н. Паганини. С. Коненков.
Антракт. Р. Дюфи.
Ника Самофракийская.
Восставший раб. Микеланджело.
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.
Скрипка. Р. Дюфи.
Скрипка. И. Пуни.
Скрипка. К. Петров-Водкин.
Скрипка. Е. Рояк.
Симфония (скрипка). М. Меньков.
Оркестр. Л. Мууга.
Три музыканта. П. Пикассо.
Православные храмы и их внутреннее убранство.
Готические соборы и их внутреннее убранство.
Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих;
Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис.

Впечатление. Восход солнца. К. Моне.
Руанский собор в полдень. К. Моне.
Морской пейзаж. Э. Мане.
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский.
Композиция. Казаки. В. Кандинский.
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас.
Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас.
Перечень литературных произведений
Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой.
Островок. К. Бальмонт.
Весенние воды. Ф. Тютчев.
Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков.
По дороге зимней, скучной... А. Пушкин.
Слезы. Ф. Тютчев.
И  мощный звон промчался над землею... А. Хомяков.
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Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой.
Струна. К. Паустовский.
Не соловей -  то скрипка пела... А. Блок.
Березовая роща. В. Семернин.
Под орган душа тоскует... И. Бунин.
Я  не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 
Реквием. Р. Рождественский.

Учебно-тематический план
№
п/п №

Тема урока Кол-
во
часов

В том 
числе:
Контрол
ьные
работы
(тесты)

тема I полугодия: “Музыка и литература” 15
1 четверть

1. Что роднит музыку с литературой. 1
2. Вокальная музыка. 2
3. Вокальная музыка. Русские народные песни.

4. Фольклор в музыке русских композиторов. 2
5. Фольклор в музыке русских композиторов.
6. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1
7. Вторая жизнь песни.

1
1

8. Всю жизнь мою несу родину в душе... 1
9. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 2
10.
11. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1
12. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1
13. Музыка в театре, кино, на телевидении. 1
14. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1
15. Мир композитора 1 1
тема II полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” 19
16. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1
17. Небесное и земное в звуках и красках. 1
18. Звать через прошлое к настоящему. 1

19. Музыкальная живопись и живописная музыка. 2
20.
21. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1
22. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1

1
23. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в 

искусстве.
1

24. Застывшая музыка. 1
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25 Полифония в музыке и живописи. 1
26 Музыка на мольберте. 1
27 Импрессионизм в музыке и живописи. 1
28 О подвигах, о доблести и славе... 1
29. В каждой мимолетности вижу я миры... 1
30 Мир композитора. С веком наравне. 1 1
31,
32,
33, 
34

РЕЗЕРВ 4

Итого: 34 3

Результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально
творческой деятельности:

1) первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно
нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;

2) основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности;

3) представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 
профессионального музыкального творчества.

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 
образования и отражают:

1) активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
2) слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов;

3) ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России;
4) наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

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

5) моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 
«музыкальной истории»;

6) использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 
видах музыкальной деятельности;

7)воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 
народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 
музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально
творческой деятельности;

8) планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 
пластическом интонировании;

Планируемые результаты
Ученик научится:
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,

лад;
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• 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;

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;
• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен;
• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;
• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;
• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно

инструментальной, симфонической музыки;
• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
• 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;
• владеть навыками вокально-хорового музицирования;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;
• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Ученик получит возможность научиться:
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• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 
обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

• 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;

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись;

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

Учебно-методическое обеспечение для учащихся
• Музыка: 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.- 
5-е изд.- М:Просвещение, 2015
• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5 кл.: М.: Просвещение, 
2015;

Учебно-методическое обеспечение для учителя
• Музыка: 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.- 
5-е изд.- М:Просвещение, 2015
• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5 кл.: М.: Просвещение, 
2015;
• Пособие для учителя/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2017;
• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».5 класс 1(СВ) тр3,М., 
Просвещение, 2017 г.

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности

Материально-технические условия реализации программы учебного предмета «Музыка» 
должны обеспечивать возможность достижения обучающимися требований к результатам освоения 
программы, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования. Материально-техническая база образовательной организации 
должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Материально-техническое обеспечение по реализации программы учебного предмета 
«Музыка» включает в себя печатные пособия; цифровые средства обучения; технические средства 
обучения; учебно-практическое оборудование.
Печатные пособия:
- учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, рабочая 
тетрадь для учащихся, нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства, 
коллективного инструментального исполнительства);
- портреты композиторов;
- портреты исполнителей и дирижеров;
- демонстрационный комплект: музыкальные инструменты.
- дидактический раздаточный материал;
- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и карточки с изображением 
нот, ритмическое лото, столбица, музыкальные паззлы, демонстрационные модели и др. 
Информационно-коммуникационные средства обучения:
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- информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.;
- мультимедийные энциклопедии;
- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD);
- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов;
- видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей;
- видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей;
- видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов;
- видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов;
- видеофильмы с записью известных хоровых коллективов;
- демонстрационные материалы учебного предмета «Изобразительное искусство», предметов 
других предметных областей.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран;
- принтер;
- интерактивная доска;
Учебно-практическое оборудование:
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
демонстрационного материала;
- музыкальный инструмент: фортепиано (пианино/рояль); баян
- комплект элементарных музыкальных инструментов

MULTIMEDIA -  поддержка предмета

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. 
М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM)
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 
издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 
(НФПК) 3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. 
А.И.Герцена.
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453- 
552f31d9b164
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 
ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.
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№
п\п

Тема урока 5 класс Содержание в соответствии с Ф ГОС Х арактеристика деятельности 
учащ егося

Дата
план

Дата
факт

Раздел 1. Музыка и литература

1 Ч то роднит музы ку с 
литературой.

Реальная жизнь -  источник сюжетов, тем и образов в музыке и литературе. 
Интонация -  единый стержень музыки и литературы. Музыкальная интонация 
-  язык композитора. Связь музыки и литературы. Общность жанров в музыке и 
литературе.

• М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок»,
• Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия»;
• П.Чайковский. Симфония №4;
• Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт»

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, инсценировке, 
пластическом движении, свободном 
дирижировании.

Импровизировать в пении, игре на 
элементарных инструментах, пластике, в 
театрализации.

Находить ассоциативные связи между 
художественными. образами музыки и 
др.видов искусства.

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 
представленными учителем или 
самостоятельно выбранным 
литературным образом.

2 В окальная музыка. Жанры вокальной музыки -  песня.
• Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.
• Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.
• П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана «Красно солнышко»;

Русские народные песни: «А мы просо сеяли», «Бояре, а мы..», «Уж ты поле 
мое...»

3 В окальная музыка. Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 
инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к 
жизни и природе.

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

4 Ф ольклор в м узы ке русских 
композиторов.

Народные истоки профессиональной музыки. Использование композиторами 
выразительных свойств народной песенной речи. Народно-поэтические 
сюжеты и образы в композиторской музыке. Народное сказание. 
Симфоническая миниатюра. Программная музыка.

• Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты) А. 
Лядов.

• «Колыбельная» А. Лядов.
5 Ф ольклор в м узы ке русских 

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

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

6 Ж ан ры  инструментальной и 
вокальной музыки.

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

• Вокализ. С. Рахманинов.
• Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель» (фрагмент) Г. Свиридов.
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• Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. 
Чайковский.

• Песня венецианского гондольера (№ 6). Из
фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон Венецианская 
ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.

• Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод A.
Плещеева.

Находить жанровые параллели между 
музыкой и др.видами искусства. 
Творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения 
в пении, музыкально-ритмическом 
движении, поэтическом слове, изо 
деятельности.

Рассуждать об общности и различии 
выразительных средств музыки и 
литературы.

Определять специфику деятельности 
композитора, поэта, писателя.

Определять характерные признаки 
музыки и литературы.

Понимать особенности музыкального 
воплощения стихотворных текстов. 
Самостоятельно подбирать сходные и 
контрастные лит. произведения к 
изучаемой музыке. Самостоятельно 
исследовать жанры русских народных 
песен и виды музыкальных 
инструментов.

Определять характерные черты 
музыкального творчества народов 
России и др.стран при участии в 
народных играх и обрядах и др.

Исполнять отдельные образцы 
народного музыкального творчества 
своей республики, края, региона.

Участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности.

Передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и письменной 
форме.

Самостоятельно работать в творческих 
тетрадях.

7 Вторая жизнь песни. Связи между русской композиторской музыкой и народным музыкальным 
искусством. Интерпретация, обработка, трактовка.

• Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. 
Чайковский.

• Веснянка, украинская народная песня.
• Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным 
музыкальным искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа.

• Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский- 
Корсаков.

8 Всю ж изнь мою несу 
родину в душ е...

Язык искусства. Колокольность и песенность -  свойства русской музыки. 
Значимость музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов. 
Программная симфония. Симфония-действо. Кантата.

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

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

• Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.
9 П исатели и поэты  о музыке 

и музы кантах.
Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его исполнительской 
деятельностью.

• «Этюд №12» Ф.Шопен
• «Прелюдия№в7» Ф.Шопен
• «Прелюдия№20» Ф.Шопен
• «Вальс №7» Ф.Шопен

10 П исатели и поэты  о музыке 
и музы кантах.

Значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей. 
Музыка - «главное действующее лицо» рассказов К. Паустовского. Расширение 
представлений о творчестве В. А. Моцарта. Хор. Оркестр. Жанры вокальной 
музыки: реквием

-Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная 
флейта». В.-А. Моцарт.

• Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт.
• Dona nobispacem. Канон. В.-А. Моцарт.
• Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.

11 Первое путеш ествие в 
м узы кальн ы й театр. Опера.

Особенности жанра оперы. Либретто -  литературная основа музыкально
драматического спектакля, в которой кратко излагается сюжет оперы. Синтез 
искусств в оперном жанре. Разновидность вокальных и инструментальных
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жанров и форм внутри оперы (увертюра, хор, речитатив, ария, ансамбль). 
Мастера мировой оперной сцены. Музыкальный портрет.

• Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.
Делиться впечатлениями о концертах, 
спектаклях и т.п.

Использовать образовательные 
ресурсы Интернета для поиска 
произведений музыки и литературы.

Собирать коллекцию музыкальных и 
литературных произведений.

12 Второе путеш ествие в 
м узы кальн ы й театр. Балет.

Синтез искусств в балетном жанре. Образ танца. Сказочные сюжеты балетного 
спектакля. Исполнители балета (танцоры-солисты, кордебалет - массовые 
сцены). Лучшие отечественные танцоры и хореографы.

• Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский.
• Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.

13 М узы ка в театре, кино, на 
телевидении.

Музыка как неотъемлемая часть произведений киноискусства. Киномузыка -  
важное средство создания экранного образа. Музыкальный фильм.

• Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дунаевский.
• Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана Гранта» И. 

Дунаевский.
14 Третье путеш ествие в 

м узы кальн ы й театр. 
М ю зикл.

Мюзикл -  театр «легкого» стиля. Особенности жанра мюзикла, его истоки.
• Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
• Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского.
15 М ир композитора. Знакомство с творчеством региональных композиторов. Литература обогащает 

искусство музыки. Нерасторжимая связь музыки со словом проявляется во всех 
видах вокальной музыки, фольклоре, операх, балетах, в инструментальной 
музыке, где использованы мелодии песен. Обобщение жизненно-музыкального 
опыта учащихся, закрепление представлений о взаимодействии музыки и 
литературы на основе выявления специфики и общности жанров этих видов 
искусства. Выявление многосторонних связей музыки и литературы.

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство
•

16 Ч то роднит музы ку с
изобразительны м
искусством.

Взаимосвязь музыки и изобразительного искусства. Способность музыки 
вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика 
средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того 
же сюжета в музыке и живописи.

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

Выявлять общность жизненных истоков 
и взаимосвязь музыки с литературой и 
изо как различными способами 
художественного познания мира.
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17 Небесное и земное в звуках 
и красках.

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 
древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как 
олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и 
заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 
Знаменный распев. Песнопение. Унисон. Пение а капелла. Хор. Солист.

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

Соотносить художественно-образное 
содержание муз произведения с формой 
его воплощения.
Находить ассоциативные связи между 
худ образами музыки и изо. Наблюдать 
за процессом и результатом муз 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 муз искусства.
Самостоятельно подбирать сходные и 

контрастные произведения изо к 
изучаемой музыке.
Определять взаимодействие муз с др 

видами искусства на основе осознания 
специфики языка каждого из них. 
Владеть муз 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 муз 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 изо.

Воплощать художественно-образное 
содержание музыки и произведений изо в 
драматизации, инсценировании,

18 Звать через прош лое к  
настоящему.

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. 
Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Кантата 
«Александр Невский» С. Прокофьев:

• «Песня об Александре Невском»
• хор «Вставайте, люди русские»

. Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление 
героико -  эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. 
Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве.
Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:

• «Ледовое побоище»
• «Мертвое поле»
• «Въезд Александра во Псков»

19 М узы кальн ая живопись и 
ж ивописная музы ка.

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

• Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).
• Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.

20 М узы кальн ая живопись и 
ж ивописная музы ка.

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и 
зарубежного композитора (вокальные и инструментальные) и обшность 
отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, 
сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. 
Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) 
выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. 
Изобразительность. Инструментальный квинтет. Мелодия. Рисунок. Колорит. 
Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок

• «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. 
Костомарова

• «Фореллен -  квинтет» Ф.Шуберт.
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21 Колокольность в м узы ке и 
изобразительном искусстве.

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 
произведений отечественных композиторов. Колокольность -  важный элемент 
национального мировосприятия. Красота звучания колокола, 
символизирующего соборность сознания русского человека. Колокольные 
звоны: трезвон, благовест, набат. Гармония. Фреска. Орнамент.Каждый 
композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, 
обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать 
многие поколениям русских людей.

• Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов.
• Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов.
• Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.
• Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с 

оркестром (фрагменты). В. Кикта.

пластическом движении, свободном 
дирижировании.

Импровизировать в пении, игре, 
пластике.

Формировать личную фонотеку, 
библиотеку, видеотеку, коллекцию 
произведений изо.

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.

22 П ортрет в м узы ке и 
изобразительном искусстве.

Осознание музыки как вида искусства интонации на новом уровне триединства 
«композитор - исполнитель -  слушатель». Выразительные возможности 
скрипки. Скрипичные мастера. Великие скрипачи. Постижение музыкального 
образа через сравнение различных интерпретаций произведения. Сопоставление 
произведений скрипичной музыки с живописными полотнами художников 
разных эпох, портрет Н.Паганини в музыке и изобразительном искусстве.

• Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и 
современные интерпретации).

• Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С.Рахманинов.
• Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский.
• «Скрипка Паганини» В. Мигуля.

23 Волш ебная палочка 
дирижера.

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 
инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы 
инструментов оркестра. Дирижер.

• «Музыкант» Б. Окуджава
Особенности симфонического развития «Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. 
Этюд. Набросок. Зарисовка.

• Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
24 Засты вш ая музыка. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а 
капелла.Католические храмы и органная музыка.

• Органная прелюдия (соль минор) И.-С. Бах
• Ария альта из мессы (си минор) И.-С. Бах
• «Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский
• «Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов

25 П олифония в м узы ке и 
живописи.

Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная 
музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.

• И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до мажор),
• Аве Мария.
• М.К. Чюрленис. Фуга.

26 М узы ка на мольберте. Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и 
литературы на примере творчества литовского художника - композитора 
М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса.
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Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ 
моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, 
Andante.

• М.К. Чюрленис. Фуга.
• М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,
• М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, Симфоническая поэма «Море».

27 И мпрессионизм в музыке и 
живописи.

. Особенности импрессионизма как художественного стиля. Взаимодействие 
импрессионизма в музыке и в живописи. Импрессионизм. Прелюдия. 
Интерпретация. Фортепианная сюита. Джазовые ритмы.

• «Детский уголок» К.Дебюсси
• «Диалог ветра с морем» К.Дебюсси
• «Океан море синее» вступление к опере «Садко» Н.Римский - Корсаков

28 О подвигах, о доблести и 
славе...

Тема защиты Родины в различных видах искусства. Сопоставление 
художественных произведений.
Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский:

• «Помните»
• «Наши дети»
• «Реквием» стихи Р. Рождественского.

29 В каж дой мимолетности 
вижу я  м и р ы ...

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 
«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и 
художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 
Интермедия

• С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 10)
• М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»:

- «Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов» 
(классические и современные интерпретации),рисунки В.Гартмана.

30 М ир композитора. С веком  
наравне.

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и 
музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и 
зарубежных композиторов. Слушание и исполнение произведений по желанию 
детей.
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