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Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 

Для обучающихся  5 общеобразовательного класса 

На 2019-2020 учебный год 

 

Разработчик: 

Архипова А.С. 

Учитель музыки 

Пояснительная записка 

 

Рабочие программы по музыке в 5классах составлены на основе авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

/«Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-7 классы. с учетом следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012г. 3273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»  

2. Приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального обще-го, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

3. Письма МО и Н РФ от 7.07.2005г. №03-1263 «О Примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана»  

4. Приказа МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень Примерных программ по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана»  

5. Федерального компонента государственного стандарта общего образования по искусству (музыке) (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089) 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану и учебному плану МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, музыка 

изучается в 5-ом классе в объѐме 35 часов (1 часа в неделю). 

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

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на чело-века; 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 

 

УМК: 

1. Музыка: 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2015 

2. Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеоб-разовательных учреждений/Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. – 2-е изда-ние. – М., «Просвещение», 2015. 

3. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина – М.: Просвещение 2013 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения музыки являются: 

формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 
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развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений 

музыкального искусства; овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное мышление, творческое 

воображение; приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-

учебной деятельности; сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных 

результатов; проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; 

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств 

и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих 

задач; 

наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной 

и зарубежной музыкальной культуры; 

участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 
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общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; осознанное 

восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой 

деятельности; понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной 

выразительности; 

осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного 

музыкального наследия; рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; применение специальной терминологии для классификации 

различных явлений музыкальной культуры; 

постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

  

 

расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого 

потенциала. 

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. 
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Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и за- рубежная, 

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 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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название  раздела (количество часов) Количество 
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п/

п 

 
               Содержание тем урока 

часов 

по темам 
                                            Музыка  и  литература (17 часов) 

1 «Что роднит музыку с литературой» 1 
2 Вокальная музыка. 1 
3 «Песня русская в берѐзах, песня русская в полях» 1 
4 Вокальная музыка. 1 
5 Мир искусства. «Все дороги ведут в храм» 1 
6 Фольклор в музыке русских композиторов. 1 
7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

8-9 Вторая жизнь песни. 2 
10 Мир искусства «Выразительность фортепианной музыки» 1 

11-12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 2 
13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 
14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 
15 Мир искусства.Музыка  в   кино,  на  телевидении. 1 
16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

Музыка и изобразительное искусство (19 часов) 
17 Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1 
18 Небесное и земное в звуках и красках. 1 
19 Звать через прошлое к настоящему. 1 
20 Мир искусства. Патриотическая песня.  

21-22 Музыкальная живопись и живописная музыка. 2 
23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1 
24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 
25 Мир искусств. Мир эстрадной песни  
26 Волшебная палочка дирижера. 1 
27 Образы борьбы и победы в искусстве. 1 
28 Застывшая музыка. 1 
29 Полифония в музыке и живописи. 1 
30 Мир искусства. Музыка на мольберте. 1 
31 Импрессионизм в музыке и живописи. 1 
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32 О подвигах о доблести и славе… 1 
33 В каждой мимолетности вижу я миры… 1 
34 Мир композитора. С веком наравне. 1 
35 Заключительный урок. Творческие проекты. 1 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс. 

№ 

урок

а 

Дата Тема урока Тип 

урока 

Примен

яемые 

технолог

ии 

Решаемые 

проблемы. 

Виды деятельности (элементы, 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты. 

План Факт Предметные УУД Метапредметные       

УУД 

Личностные 

УУД 

Музыка и литература (16 часов) 

1. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

 

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

«Что 

роднит 

музыку с 

литературо

й?» 

 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

 

Техноло

гия 

проблем

ного 

обучени

я, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии. 

Выявить 

многостор

онние 

связи 

музыки и 

литератур

ы 

Интонационно - образная, 

жанровая и стилевая основы 

музыкального искусства как 

ее важнейшие 

закономерности, 

открывающие путь для его 

познания, установления связи 

с жизнью и с другими видами 

искусства. 

Реальная жизнь – источник 

сюжетов, тем и образов в 

музыке и литературе. 

Интонация – единый стержень 

музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – 

язык композитора. Связь 

музыки и литературы. 

Общность жанров в музыке и 

литературе. 

Слушание: 

 М.Глинка, сл. 

Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

 Г.Струве, сл. 

Н.Соловьевой «Моя 

Россия»; 

 П.Чайковский. 

Симфония №4; 

 Э.Григ. Фрагменты 

сюиты «Пер Гюнт» 

Знать/понимать: 

понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них. 

Знать понятия: 

поэзия, проза, 

сказка, повесть, 

роман, песня, 

романс, опера, 

балет, кантата, 

интонация, 

симфония, сюита, 

концерт. 

Уметь: размышлять 

о знакомом 

музыкальном 

произведении, вы-

сказывать суждение 

об основной идее. 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения. 

Воспринимать 

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально 

Р: 

оценивать уровень 

владения тем или 

иным учебным 

действием (отвечать 

на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

П: способность 

выбирать средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы еѐ 

успешного 

осуществления в 

реальных 

жизненных 

ситуациях. 

К: развивать умения 

«слышать другого».  

 

 

Развивать и 

воспитывать в 

себе 

эстетическое 

отношение к 

жизни, 

формировать 

представление 

о социально-

политическом 

устройстве 

России. 

 



10 
 

Пение:  

П.Аедоницкий, 

сл.И.Шаферана «Красно 

солнышко» 

Входной контроль, устный 

опрос. 

откликаться на 

содержание 

услышанного 

произведения 

2. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

«Вокальная 

музыка» 

 

Комбин

ированн

ый урок. 

Техноло

гия 

«Кейс», 

техноло

гии 

организ

ации 

группов

ого 

взаимод

ействия, 

здоровь

есберега

ющие. 

Воспитани

е любви и 

уважения 

к Родине 

на основе 

произведе

ний 

музыкальн

ого и 

художеств

енного 

искусства. 

 

Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной 

общности и различий. 

Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Жанры вокальной музыки – 

песня. 

 Осень. П. 

Чайковский, 

слова А. 

Плещеева. 

 Осень. Ц. Кюи, 

слова А. 

Плещеева. 

 П.Аедоницкий, сл. 

И. Шаферана 

«Красно 

солнышко». 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

Знать/понимать: 
основные жанры  

вокальной народной 

и профессиональной 

музыки, знать 

понятия: жанр, 

музыкальная речь, 

художественность 

образа, 

музыкальность 

образа. 

Уметь:  выявлять 

общее и особенное 

между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями 

других видов 

искусства. 

Р: умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

П: использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

К: наличие 

стремления 

находить 

продуктивные 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкально- 

творческий задач. 

Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональну

ю 

отзывчивость. 

Развивать 

любовь и 

уважение к 

Родине, через 

музыкальные и 

художественны

е 

произведения. 

3. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

«Песня 

русская в 

березах, 

песня 

русская в 

хлебах. 

Звучащие  

картины» 

 

Комбин

ированн

ый урок 

Техноло

гия 

«Кейс», 

игровая 

учебная 

деятель

ность, 

здоровь

есберега

Расширять 

знакомств

о с 

различны

ми 

жанрами  

РПН. 

 

Народное музыкальное 

творчество. Сущность и 

особенности устного 

народного музыкального 

творчества как части общей 

культуры народа, как способа 

самовыражения человека.  

Основные жанры русской 

народной музыки (наиболее 

Знать/понимать: 
жанры РНП: 

лирические, 

игровые, 

колыбельные, 

трудовые, 

протяжные, 

хороводные; песня-

плач, песня-

Р:  формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

П: знать о роли 

музыки в жизни 

человека. 

К: умение слушать 

Гордиться и 

хранить 

нравственно-

эстетическое 

наследие 

русского  

народа. 
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ющие 

техноло

гии. 

распространенные 

разновидности обрядовых 

песен, трудовые песни,  

лирические песни). 

Народная песня, ее жанры и 

особенности. 

Средства музыкальной 

выразительности – способы 

передачи эмоциональных 

переживаний. Дуэт. 

Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

 «А мы просо сеяли»,  

 «Бояре, а мы…»,  

«Уж ты, поле мое» 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

причитание, 

Фольклор. 

Уметь: разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально_- 

поэтического 

творчества. 

Распознавать на 

слух и 

воспроизводить 

знакомые мелодии 

изученных 

произведений. 

Рассуждать о 

многообразии музы-

кального фольклора 

России. Выражать 

свое эмоциональное 

отношение к музы-

кальным образам 

исторического 

прош-лого в слове, 

рисунке, жесте, 

пении. 

Обнаруживать, 

выявлять общность 

истоков  народной и 

профессиональной 

музыки. 

и слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои 

мысли о музыке. 

 

4. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

«Вокальная  

музыка»   

 

Комбин

ированн

ый урок 

Техноло

гия 

«Кейс», 

техноло

гия 

критиче

ского 

мышлен

ия, 

Дать 

представл

ение, как 

композито

р передает 

лирическо

е 

настроени

е 

Развитие жанров камерной  

вокальной музыки – романс. 

Определение романса как 

камерного вокального 

произведения для голоса с 

инструментом, в котором 

раскрываются чувства 

человека, его отношение к 

жизни и природе. 

Знать/понимать: 
основные жанры  

вокальной  

профессиональной 

музыки – романс, 

определение: 

камерная музыка. 

Понятия: романс, 

дуэт, музыкальная 

Р: проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями.  

П: самостоятельно 

ставить задачи,  

Уметь 

гордиться  

РНП; 

пропагандиров

ать еѐ 

сверстникам. 
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здоровь

есберега

ющие, 

ИКТ. 

стихотвор

ения и 

музыкальн

о 

изобразил 

поэтическ

ую мысль. 

 

 

 Горные вершины. А. 

Варламов, слова М. 

Лермонтова. 

 Горные вершины. А. 

Рубинштейн, слова 

М. Лермонтова 

Контроль тематический, 

устный опрос. 

форма, мелодика, 

ритм, ладовая 

окраска, интонация, 

аккомпанемент. 

Уметь: проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную  

отзывчивость. 

используя ИКТ 

решать их. 

К: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности 

в процессе 

овладения 

учебными 

действиями. 

 

5. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

 «Мир 

искусства» 

«Все дороги 

ведут в 

храм».  

Урок 

экскурси

я. 

Изучени

е нового 

и 

закрепле

ние 

ранее 

полученн

ых 

знаний. 

Информ

ационно 

–

коммун

икацион

ные 

техноло

гии, 

КТИ, 

здоровь

е 

сберега

ющие. 

Дать 

представл

ение о 

музыке 

звучащей 

храме, 

устройств

е храма. 

Раскрыть 

отношение 

композито

ра к 

народным 

образам 

духовной 

культуры. 

Посещение Свято-

Михайловского храма. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных 

образов. Духовные образы в 

музыке и изобразительном 

искусстве.  

Текущий контроль, устный 

опрос. 

 

Знать/понимать: 
песнопение, унисон, 

а капелла, солист, 

хор, фрески, икона. 

Уметь: понимать 

язык музыки, 

выделяя средства 

выразительности. 

 

Р: принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи, 

контролировать и 

оценивать 

собственные 

учебные действия. 

П:  использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

К: понимать 

выразительность и 

изобразительность  

музыкальной речи. 

Гордиться 

русским 

духовным 

наследием. 

6. 5А 

 

 

 

 

5А 

 

 

 

 

Фольклор  

в  музыке  

русских  

композитор

ов. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

техноло

гия 

Кейс, 

техноло

гия 

Познаком

ить с 

симфонич

еской 

картиной 

Интонационное своеобразие 

музыкального фольклора 

разных народов; образцы 

песенной и инструментальной 

народной музыки.  

Знать/понимать: 
программная 

музыка, 

симфоническая 

картина, 

Р: размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, еѐ 

взаимосвязи с 

жизнью и истоках. 

Четко 

понимать, что 

программная 

музыка 

основана на 
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5Б 

 

 

5Б 

 знаний. критиче

ского 

мышлен

ия, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии. 

 

А.К. 

Лядова 

«Кикимор

а» 

 

Использование 

композиторами 

выразительных свойств 

народной песенной речи.  

Народно-сказательного 

сюжеты и образы в 

композиторской музыке. 

Симфоническая сюита. 

 А.К.Лядов 

«Кикимора» 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

музыкальный 

колорит, 

интонационное свое-

образие 

музыкального 

фольклора разных 

народов; образцы 

песенной и 

инструментальной 

народной музыки. 

Уметь:  по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

музыка классическая 

или народная на 

примере опер 

русских 

композиторов. 

П: проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

К: наличие 

стремления 

находить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкально - 

творческих  задач. 

 

интерпретации 

литературных 

произведений. 

 

7. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Жанры  

инструмент

альной  и  

вокальной  

музыки.    

 

Урок 

закрепле

ния 

нового 

материа

ла. 

Техноло

гия 

критиче

ского 

мышлен

ия, 

«Кейс», 

техноло

гия, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии, 

Углубить 

представл

ение о 

вокальной  

музыке. 

 

Развитие жанров светской 

вокальной и 

инструментальной  музыки. 

Наиболее значимые стилевые 

особенности классической 

музыкальной школы. 

Вокализ, Песня без слов, 

Ария, Романс, Серенада,  

Баркарола: своеобразие и 

выразительность, лиричность. 

 Вокализ. С. 

Рахманинов. 

 Романс. Из 

Музыкальных 

Знать/понимать: 
жанры светской 

вокальной  и 

инструментальной 

музыки: вокализ, 

песня без слов, 

романс, серенада, 

баркарола. 

. Уметь: выявлять 

общее и особенное 

при сравнении 

музыкальных 

произведений на 

основе об 

Р: выделять и 

удерживать предмет 

обсуждения и 

критерии его 

оценки. 

П: размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, еѐ 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 

К: проявление 

творческой 

инициативы и 

Расширять 

свой 

музыкальный 

кругозор 
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техноло

гия 

проблем

ного 

обучени

я. 

иллюстраций к 

повести А. Пушкина 

«Метель» 

(фрагмент) Г. 

Свиридов. 

 Баркарола (Июнь). 

Из фортепианного 

цикла «Времена 

года». П. 

Чайковский. 

 Песня венецианского 

гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла                     

«Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. . 

 Венецианская ночь. 

М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

 Баркарола.   Ф. 

Шуберт,   слова   Ф. 

Штольберга,   

перевод    A.Плещеева. 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

интонационной 

природе музыки, 

музыкальных 

жанрах. Размышлять 

о музыке, 

анализировать, 

выказывать своѐ 

отношение. 

самостоятельности 

в процессе 

овладения 

учебными 

действиями, 

формулировать 

умения группового 

и ансамблевого 

исполнения песен. 

8. 5А 

 

 

 

 

 

 

 

5Б 

5А 

 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Вторая  

жизнь  

песни.  
 

Урок 

изучения 

и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

 

Техноло

гия 

критиче

ского 

мышлен

ия, 

ТРИЗ, 

ИКТ, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии 

Углубить 

представл

ения  о 

музыке 

основанно

й на 

использов

ании 

народной 

песни. 

 

 

Народные истоки русской 

профессиональной музыке. 

Способы обращения 

композиторов к народной 

музыке: цитирование, 

варьирование. 

Связи между русской 

композиторской музыкой и 

народным музыкальным 

искусством. Интерпретация, 

обработка, трактовка. 

 Концерт № 1 

для 

фортепиано с 

Знать/понимать:  
интерпретация, 

обработка, 

трактовка, 

аранжировка, 

переложение. 

особенности русской 

народной 

музыкальной 

культуры. 

Уметь: исследовать 

интонационно - 

образную природу 

музыкального 

Р: выделять и 

удерживать предмет 

обсуждения и 

критерии его 

оценки. 

П: адекватно 

воспринимать 

художественные 

произведения, 

выполнять 

творческие задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения. 

Развивать 

навыки 

определения 

основной 

мелодии в 

современных 

интерпретация

х. 
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оркестром 

(фрагмент фи-

нала). П. 

Чайковский. 

 Веснянка, 

украинская 

народная песня.  

 Пер Гюнт. 

Музыка к драме 

Г. Ибсена 

(фрагменты). Э. 

Григ. 

Контроль тематический, 

устный опрос. 

искусства. 

Проявлять  

эмоциональный 

отклик на 

выразительность и 

изобра-зительность 

в музыке. 

К: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 

творческих задач. 

 

9. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Вторая  

жизнь  

песни.  
 

Урок 

изучения 

и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

 

«Кейс» 

техноло

гия, 

здоровь

е 

сберега

ющие 

техноло

гии, 

ИКТ. 

Углубить 

представл

ения  о 

музыке 

основанно

й на 

использов

ании 

народной 

песни. 

 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Способы обращения 

композиторов к народной 

музыке:  создание музыки в 

народном стиле.  

Связь между музыкой русской 

композиторской музыкой и 

народным музыкальным 

искусством, отражающим 

жизнь, труд, быт русского 

народа. 

 Сцена 

«Проводы 

Масленицы». 

Из оперы 

«Снегурочка». 

Н. Римский-

Корсаков. 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

Знать/понимать: 
особенности русской 

народной 

музыкальной 

культуры. Уметь: 

наблюдать за  

развитием  музыки, 

выявлять средства 

выразительности 

разных видов 

искусств  в создании 

единого образа. 

Р: проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. П: 

самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 

К: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности 

в процессе 

овладения 

учебными 

действиями. 

 

 

 

Ценить 

народно-

песенное 

искусство, его 

истоки и 

традиции. 

 

10. 5А 

 

5А 

 
 «Мир 

искусства» 

Урок-

экскурси

Информ

ационно 

Познаком

ить с 

Посещение концерта в 

ДМШ. 
Знать/понимать: 

программная  

Р: принимать и 

сохранять учебные 

Ценить 

классическое  
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5Б 

 

 

 

 

 

5Б 

«Выразитель

ность 

фортепианно

й музыки» 

 

я. Урок 

изучения 

нового и 

закрепле

ния 

пройден

ных 

знаний. 

 

–

коммун

икацион

ные 

техноло

гии, 

техноло

гия 

исследо

вательс

кого 

обучени

я, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии 

миром 

фортепиан

ной 

музыки. 

 

 

Стилевое многообразие 

фортепианной музыки. 

Наиболее значимые 

стилевые особенности 

русской классической 

музыкальной школы, 

развитие традиций русской 

классической музыкальной 

школы. Еѐ отличие от 

зарубежной. 

Язык искусства. Песенность – 

свойства русской музыки. 

Значимость музыки в жизни 

человека, ее роль в творчестве 

писателей и поэтов. 

Программная музыка. 

Текущий контроль, 

устный опрос. 

 

музыка, 

фортепианная 

музыка. Средства 

музыкальной  

выразительности в 

сравнении с ИЗО: 

мелодия-рисунок, 

лад-окраска, 

Тембр-колорит, 

Форма-композиция, 

Линия-ритм 

стилевое много-

образие музыки,  

находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

искусства. 

Уметь: 
сопоставлять 

образное 

содержание 

музыкального 

произведения, 

выявлять контраст, 

как основной прием 

развития 

произведения, 

определять средства 

выразительности, 

подчеркивающие 

характер 

музыкального 

произведения; 

размышлять о 

знакомом 

цели и задачи, 

контролировать и 

оценивать 

собственные 

учебные действия. 

П:  использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

К: понимать 

выразительность 

музыкальной речи. 

искусство, его 

истоки и 

традиции. 
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музыкальном 

произведении, вы-

сказывать суждение 

об основной идее, о 

средствах и формах 

ее воплощения; 

участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

 

11. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Писатели  и  

поэты  о 

музыке  и  

музыкантах

. 

 

Комбини

рованны

й урок. 

Техноло

гия 

исследо

вательс

кого 

обучени

я, ИКТ, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии 

Познаком

ить с 

творчеств

ом 

польского 

композито

ра 

Ф.Шопена

. 

 

Романтизм в западно – 

европейской музыке: 

особенности трактовки 

драматической и лирической 

сфер на примере образцов 

камерной инструментальной 

музыки – прелюдия, этюд. 

Творчество Ф. Шопена  как 

композитора связано с его 

исполнительской 

деятельностью. Именно 

Ф.Шопен утвердил прелюдию 

как самостоятельный вид 

творчества, открыл новое 

направление в развитии жанра 

этюда, никогда не отделяя 

техническую сторону 

исполнения от 

художественной. 

 «Этюд №12» 

Ф.Шопен 

 «Прелюдия№7» 

Ф.Шопен 

 «Прелюдия№20» 

Ф.Шопен 

 «Вальс №7» 

Ф.Шопен 

Знать/понимать: 
лирическое 

стихотворение, 

жанры 

фортепианной 

музыки, вальс, этюд, 

мазурка, полонез, 

прелюдия, ноктюрн, 

баллада, понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них. 

Знать композиторов 

– романтиков: 

Ф.Шопен. 

Уметь: размышлять 

о знакомом 

музыкальном 

произведении, вы-

сказывать суждение 

об основной идее, о 

средствах и формах 

ее воплощении, 

выявлять  связь 

Р: прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

названию и жанру. 

П: анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов, 

осуществлять поиск 

нужной 

информации. 

К: сотрудничество 

со сверстниками в 

коллективном 

обсуждении песни. 

Уважать 

творчество 

зарубежных 

композиторов. 
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Контроль текущий, 

устный опрос. 

музыки с другими 

искусствами, 

историей, жизнью. 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения  

зарубежной 

классики. 

12. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Писатели  и  

поэты  о 

музыке  и  

музыкантах

. 

 

Комбини

рованны

й урок. 

Техноло

гия 

исследо

вательс

кого 

обучени

я, ИКТ, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии 

Сравнить 

особеннос

ти 

творчества 

двух 

великих 

композито

ров В.А. 

Моцарта и 

Ф.Шопена 

Сравнительная 

характеристика 

особенностей восприятия 

мира композиторами 

классиками и романтиками. ( 

В.Моцарт – Ф.Шопен) 

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 nobis pacem. 

Канон. В.-А. Моцарт. 

 Реквием 

(фрагменты). В.-А. 

Моцарт. 

Контроль текущий, 

Знать/понимать: 
понимать взаимо-

действие музыки с 

другими видами ис-

кусства на основе 

осознания 

специфики языка 

каждого из них, что 

музыка не только 

раскрывает мир 

человеческих 

чувств, настроений, 

мыслей, но и играет   

драматургическую 

роль, не только в 

литературе, но и в 

жизни. Знать жанры  

музыки: реквием, 

сюита. 

Уметь: находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

искусства; 

сравнения 

различных 

исполнительских 

трактовок одного и 

Р: прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

названию и жанру. 

П: различать 

музыкальные 

произведения по 

средствам 

музыкальной 

выразительности, 

сравнивать между 

собой творчество 

двух композиторов. 

К: умение 

высказывать своѐ 

мнение и 

прислушиваться к 

мнению других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважать 

творчество 

зарубежных 

композиторов. 
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устный опрос. того же 

произведения и 

выявления их 

своеобразия. 

13. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Первое  

путешестви

е  в 

музыкальн

ый театр. 

Опера. 

 

Урок 

изучения 

и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

 

Техноло

гия 

«Кейс», 

техноло

гия 

развити

я 

критиче

ского 

мышлен

ия, 

ИКТ, 

Здоровь

е 

сберега

ющие 

техноло

гии. 

На основе 

музыки 

Н.Римског

о-

Корсакова 

познакоми

ть с 

особеннос

тями 

оперного 

жанра. 

 

Развитие жанра – опера. 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к 

родному фольклору.  

Особенности жанра оперы. 

Либретто – литературная 

основа музыкально-

драматического спектакля, в 

которой кратко излагается 

сюжет оперы. Синтез искусств 

в оперном жанре. 

Разновидность вокальных и 

инструментальных жанров и 

форм внутри оперы 

(увертюра, хор, речитатив, 

ария, ансамбль).  Мастера 

мировой оперной сцены. 

Музыкальный портрет. 

 Садко. Опера-

былина 

(фрагменты).  

                      Н. Римский-   

Корсаков. 

Контроль тематический, 

устный опрос. 

Знать/понимать: 

особенности 

оперного жанра, 

который возникает 

на основе 

литературного 

произведения как 

источника либретто 

оперы; знать  

разновидности 

вокальных и 

инструментальных 

жанров и  форм  

внутри оперы: 

увертюра, ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль, а также 

исполнителей: 

певцы, дирижеры и 

т.д. Уметь: 

творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

рисунке, 

участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности, 

размышлять о 

музыке, выражать 

собственную 

позицию 

Р: проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. П: 

самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 

К: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности 

в процессе 

овладения 

учебными 

действиями. 

 

Расширять 

свой 

музыкальный 

кругозор. 
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относительно 

прослушанной 

музыки 

14. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Второе  

путешестви

е  в  

музыкальн

ый  театр. 

Балет. 

 

 

Урок 

изучения 

и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

«Кейс» 

техноло

гия, 

ИКТ, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии. 

На основе 

музыки 

П.Чайковс

кого 

познакоми

ть с 

особеннос

тями 

балета. 

 

Выполнение тестового 

задания. 

Развитие жанра – балет. 

Формирование русской 

классической школы. 

Синтез искусств в балетном 

жанре. Образ танца. 

Сказочные сюжеты балетного 

спектакля. Исполнители 

балета (танцоры-солисты, 

кордебалет - массовые сцены). 

Лучшие отечественные 

танцоры и хореографы. 

 Щелкунчик. 

Балет-феерия 

(фрагменты). П. 

Чайковский. 

 Спящая 

красавица. Балет 

(фрагменты). П. 

Чайковский. 

Контроль итоговый, тест. 
 

Знать/понимать: 

балет, сказка, 

развитие музыки, 

симфоническое 

развитие, образ 

танца, па-де-де, 

вариация, 

кордебалет, 

классический танец, 

характерный танец, 

хореограф, имена 

лучших  отече-

ственных 

хореографов, 

танцоров, особен-

ности балетного 

жанра, его 

специфику. Уметь: 

участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(вокализации 

основных тем, 

пластическом 

интонировании); 

наблюдать за  

развитием  музыки, 

выявлять средства 

выразительности 

разных видов 

искусств  в создании 

единого образа. 

 

Р: принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи, 

контролировать и 

оценивать 

собственные 

учебные действия. 

П:  использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

К: понимать 

выразительность 

музыкальной речи. 

Будет иметь 

определенный 

уровень 

развития 

общих 

музыкальных 

способностей, 

включая 

образное и 

ассоциативное 

мышление, 

творческое 

воображение.  

 

15. 5А 5А  «Мир Урок Информ Дать Просмотр отрывков из к/ф Знать/понимать: Р: принимать и Посещение 
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5Б  

 

 

 

 

 

 

5Б 

искусства» 

Музыка  в   

кино,  на  

телевидении

. 

 

 

изучения 

и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

 

ационно 

–

коммун

икацион

ные 

техноло

гии, 

КТИ, 

здоровь

е 

сберега

ющие. 

представл

ение о 

музыке 

звучащей 

в театре, 

кино и на 

телевиден

ии. 

 

«Дети капитана Гранта». 

Творчество отечественных 

композиторов – песенников, 

роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Музыка как неотъемлемая 

часть произведений 

киноискусства. Киномузыка – 

важное средство создания 

экранного образа. 

Музыкальный фильм. 

 Песня о Родине из к/ф 

«Цирк» И. 

Дунаевский. 

 Песня о веселом 

ветре из к/ф «Дети 

капитана Гранта» И. 

Дунаевский. 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

литературный 

сценарий, 

музыкальный 

фильм, роль 

литературного 

сценария и значение 

музыки в 

синтетических видах 

искусства: театре, 

кино, телевидении. 

Уметь: участвовать 

в коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(вокализации 

основных тем, плас-

тическом 

интонировании); 

участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

сохранять учебные 

цели и задачи, 

контролировать и 

оценивать 

собственные 

учебные действия. 

П:  использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

К: понимать 

выразительность и 

изобразительность  

музыкальной речи. 

театра или 

кино. 

16. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Третье  

путешестви

е  в   

музыкальн

ый  театр.  

Мюзикл. 

 

Урок 

изучения 

и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

 

Информ

ационно 

–

коммун

икацион

ные 

техноло

гии, 

КТИ,  

Техноло

гия 

группов

ого 

взаимод

ействия; 

здоровь

Познаком

ить с 

жанром в 

музыке  -

мюзикл, 

на основе 

произведе

ния 

Э.Уэббера 

«Кошки» 

Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных 

пластах современного 

музыкального искусства. 

Знакомство с жанром 

мюзикл.   

Мюзикл – театр «легкого» 

стиля. Особенности жанра 

мюзикла, его истоки. 

 Кошки. Мюзикл 

(фрагменты). Э.-Л. 

Уэббер. 

 Песенка о прекрасных 

вещах. Из мюзикла 

Знать/понимать: 
особенности жанра – 

мюзикл. Выявления 

связей музыки с 

другими 

искусствами, 

историей и жизнью. 

Уметь: творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произ-ведения в 

пении, музыкально-

ритмическом дви-

жении, поэтическом 

слове, 

Р: оценивать   

музыкальную жизнь 

общества и видение 

своего 

предназначения в 

ней. 

П: понимать смысл 

преобразований 

музыкальных тем и 

интонаций. 

К: принимать 

различные точки 

зрения. 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 
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е 

сберега

ющие. 

«Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, 

русский текст М. 

Подберезского. 

Контроль тематический, 

устный опрос. 

изобразительной 

деятельности. 

«Музыка и изобразительное искусство» (19 часов) 

17. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Что  роднит  

музыку  с 

изобразител

ьным   

искусством. 

 

Урок 

изучения 

и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

 

Техноло

гия 

критиче

скогомы

шления, 

дебаты, 

ИКТ, 

здоровь

есберега

ющие. 

Выявлени

е 

многостор

онних 

связей 

между 

музыкой и 

ИЗО. 

 

 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и 

изобразительного искусства. 

Способность музыки 

вызывать в нашем 

воображении зрительные 

(живописные) образы. 

Специфика средств 

художественной 

выразительности живописи. 

Отражение одного и 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. 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

Знать/понимать:  
живописная музыка, 

музыкальная 

живопись,  

жанры ИЗО: 

портрет, пейзаж, 

орнамент, рисунок, 

колорит, 

композиция, 

мелодичная линия, 

звуковысотный и 

ритмический 

рисунок, звуковая 

палитра, сюита; 

возможные связи 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Специфику средств 

художественной 

выразительности 

живописи и музыки. 

Уметь: 

вслушиваться в 

музыку, мысленно 

представлять 

живописный образ, а 

всматриваясь  в 

произведения 

изобразительного 

Р: самостоятельно 

уметь вслушиваться 

в музыку, 

представляя себе 

зрительные образы. 

П:  выявлять 

сходство и различия 

музыкальных 

образов и средств 

их выразительности. 

К: оценивать 

разнообразные 

явления муз. 

культуры. 

 

Расширять 

культурно-

информационн

ое 

представление 

о музыке. 
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искусства, услышать 

в своем 

воображении 

музыку, 

эмоционально 

воспринимать и 

оценивать 

разнообразные 

явления 

музыкальной 

культуры. 

18. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Небесное   и  

земное  в  

звуках  и  

красках. 

 

Комбини

рованны

й урок. 

«Кейс» 

техноло

гия, 

ИКТ, 

техолог

и 

группов

ого 

взаимод

ействия, 

здоровь

есберега

ющие. 

Раскрыть 

отношение 

композито

ра и 

художника 

к родной 

природе, к 

народным 

образам 

духовной 

культуры. 

 

Отечественная и зарубежная 

духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. 

Непреходящая любовь 

русских людей к родной 

земле. Духовные образы 

древнерусского и 

западноевропейского 

искусства. Образ Богоматери 

как олицетворение 

материнской любви, 

милосердия, покровительства 

и заступничества. Образ 

Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве.  

Знаменный распев. 

Песнопение. Унисон. Пение а 

капелла. Хор. Солист. 

 «Богородице Дево, 

радуйся». П. 

Чайковский   

 «Богородице Дево, 

радуйся». С. 

Рахманинов 

 «Ave Maria», И.-С. 

Бах – Ш. Гуно 

 «Ave Maria» Дж. 

Знать/понимать:   
лейтмотив-главная 

мысль, цель; 

жанр пейзажа, 

песенность, 

знаменный распев, 

песнопение, унисон, 

а капелла, 

солист, хор, орган. 

интонационно-

образную природу 

духовной  музыки, 

ее жанровое и 

стилевое 

многообразие. 

Уметь: 
эмоционально - 

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения; 

сопоставлять 

средства 

музыкальной и 

художественной 

выразительности: 

Р: предвосхищать 

композиторские 

решения по 

созданию 

музыкальных 

образов, их 

развитие и 

взаимодействию 

музыкального 

произведения. 

П: размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, о еѐ 

связи с духовным 

миром человека. 

Коммуникативные

: принимать 

различные точки 

зрения. 

научиться 

сотрудничать со 

сверстниками в ходе 

решения различных 

творческих задач. 

Гордиться 

древнерусским 

и зарубежным 

искусством. 
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Каччини 

 «Ave Maria»  Ф. 

Шуберт 

Контроль текущий устный 

опрос. 

цвет- тембр, 

колорит – лад, ритм 

музыки –  ритм  

изображения, 

форма – 

композиция. 

19. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Звать через  

прошлое  к  

настоящему

. 

 

Урок 

закрепле

ния 

нового 

материа

ла. 

Техноло

гия 

критиче

ского 

мышлен

ия, 

«кейс» 

техноло

гия, 

КТИ, 

здоровь

есберега

ющие. 

Познаком

ить с 

героико-

эпической 

кантатой. 

 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Богатство музыкальных 

образов (героические и 

эпические)и особенности их  

драматургического развития 

(контраст) 

Героические образы в музыке 

и изобразительном искусстве. 

Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. 

Выразительность. 

Изобразительность. Кантата 

«Александр Невский» С. 

Прокофьев:  

 «Песня об Александре 

Невском» 

 хор «Вставайте, 

люди русские»  

Контроль текущий, устный 

опрос. 

Знать/понимать: 

песенность, кантата, 

многочастность, 

триптих.  

богатство музыка-

льных образов 

(героические и 

эпические) и 

особенности их  

драматургического 

развития (контраст). 

Жанр вокальной 

музыки - кантата.  

Уметь: 

сопоставлять 

героико -  эпические 

образы музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства;  

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения; 

пропевать  темы из 

вокальных и 

инструментальных 

произведений, 

получивших 

мировое признание; 

Р: выстраивание 

самостоятельного 

маршрута общения 

с искусством, 

умение размышлять 

о воздействии 

музыки на человека, 

еѐ взаимосвязи с 

жизнью. 

П: самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 

К: осмысливать 

связь исторических 

событий с муз. 

образами. 

Эмоционально 

сопереживать 

подвигам 

защитников 

Родины. 
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проявлять 

творческую 

инициативу. 

20. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

 «Мир 

искусства» 

Патриотичес

кая песня. 

Урок 

обобщен

ия 

полученн

ых ранее 

знаний. 

Информ

ационно 

–

коммун

икацион

ные 

техноло

гии, 

КТИ, 

здоровь

е 

сберега

ющие, 

техноло

гии 

группов

ого 

взаимод

ействия. 

Продолже

ние 

знакомств

а с жанром 

патриотич

еской 

песни. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Богатство патриотических 

образов в вокальной музыке и 

особенности их  исполнения.  

Подготовка к конкурсу 

патриотической песни. 

Знать/понимать: 

песенность, 

куплетная форма, 

патриотическое 

содержание, 

богатство 

музыкальных 

образов , 

особенности их  

выражения и 

исполнения в 

вокальной музыке. 

Уметь: 

сопоставлять 

героико -  эпические 

образы музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства, 

литературы;  

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения; 

узнавать и 

выразительно 

исполнять   

знакомые песни, 

получивших 

широкое признание; 

проявлять 

творческую 

инициативу. 

Р: принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи, 

контролировать и 

оценивать 

собственные 

учебные действия. 

П:  использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

К: понимать 

выразительность и 

изобразительность  

музыкальной речи, 

проявлять 

готовность к 

взаимодействию со 

сверстниками в 

коллективном и 

ансамблевом 

исполнении 

вокальных 

произведений. 

Любовь к 

Родине, 

уважение и 

осмысленное 

отношение к 

подвигам 

защитников 

отечества. 
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21. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Музыкальн

ая   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

 

Урок  

обобщен

ия и 

система

тизации 

знаний. 

 

Техноло

гия 

критиче

ского 

мышлен

ия, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии. 

Развивать 

музыкальн

ое и 

образно –

ассоциати

вное 

мышление

. 

 

Общее и особенное в русском 

и западно – европейском 

искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых 

направлений, творчестве 

выдающихся композитов 

прощлого. 

Общность музыки и живописи 

в образном выражении 

состояний души человека, 

изображении картин природы. 

Значение жанра пейзаж в 

русском искусстве. 

Выражение любви к родной 

земле средствами искусства. 

Образы русской природы в 

песне, светской музыке, 

молитве, живописи, 

литературе. «Музыкальные 

краски» в произведениях 

композиторов - романтиков. 

Развитие музыкального, 

образно-ассоциативного 

мышления через выявление 

общности музыки и живописи 

в образном выражении 

состояний души человека, 

изображении картин природы. 

Музыкальные образы 

произведений, созвучные 

музыкальной живописи 

художника. 

Изобразительность. 

 Островок. С. 

Рахманинов, слова К. 

Бальмонта (из П. 

Шелли). 

 Весенние воды. С. 

Знать/понимать: 

мелодия, рисунок, 

романс, колорит, 

ритм, композиция, 

линия, палитра 

чувств, гармония 

красок, песня, 

выразительные 

возмо-жности 

музыки и ее 

изобразительности, 

общее и различное в 

русском и западно – 

европейском 

искусстве, 

различных стилевых 

направлений. Знать 

выдающихся 

русских и 

зарубежных 

композиторов: 

С.Рахманинов, 

Ф.Шуберт, их 

творчество.   

Уметь: 

сопоставлять 

зримые образы 

музыкальных 

сочинений русского 

и зарубежного 

композитора   

(вокальные и 

инструментальные), 

общность отражения 

жизни в русской 

музыке и поэзии. 

Пропевать  темы из 

вокальных и 

Р: самостоятельно 

уметь вслушиваться 

в музыку, 

представляя себе 

зрительные образы. 

П: анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  

К: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений их 

связи с живописью. 

Развивать 

художественны

й вкус. 
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Рахманинов, слова Ф. 

Тютчева. 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

 

инструментальных 

произведений, 

получивших 

мировое признание. 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения 

русской и 

зарубежной 

классики. 

22. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Музыкальн

ая   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

 

Урок  

обобщен

ия и 

система

тизации 

знаний. 

 

Техноло

гия 

критиче

ского 

мышлен

ия, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии. 

Дать 

представл

ение о 

сопоставл

ении 

зримых 

образов 

муз. 

сочинений 

русских и 

заруб. 

композито

ров. 

 

Общее и особенное в русском 

и западно – европейском 

искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых 

направлений, творчестве 

выдающихся композитов 

прощлого. 

Сопоставление зримых 

образов музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного композитора   

(вокальные и 

инструментальные) и 

обшность отражения жизни в 

русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, 

сравнение произведений 

искусства, созданных в жанре 

пейзажа Ф.Шуберта и С. 

Рахманинова. Живописная 

пластика (цвет, линия, 

характер движения кисти) 

выражает тончайшие 

изменения настроений, 

состояний человеческой 

души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. 

Мелодия. Рисунок. Колорит. 

Знать/понимать: 

квинтет, прелюдия, 

выразительность и 

изобразительность, 

песня, вариации, 

вокальная 

миниатюра. 

выразительные 

возмо-жности 

музыки и ее 

изобразительности, 

общее и различное в 

русском и западно – 

европейском 

искусстве, 

различных стилевых 

направлений. Знать 

выдающихся 

русских и 

зарубежных 

композиторов: 

С.Рахманинов, 

Ф.Шуберт, их 

творчество.   

Уметь: 

сопоставлять 

зримые образы 

музыкальных 

Р: самостоятельно 

уметь вслушиваться 

в музыку, 

представляя себе 

зрительные образы. 

П: анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  

К: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений их 

связи с живописью. 

Развивать 

образное 

мышление. 
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Ритм. Композиция. Линия. 

Палитра чувств. Гармония 

красок 

 «Форель». Ф. 

Шуберт, слова Л. 

Шубарта, русский 

текст В. 

Костомарова 

 «Фореллен – 

квинтет» Ф.Шуберт. 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

сочинений русского 

и зарубежного 

композитора   

(вокальные и 

инструментальные), 

общность отражения 

жизни в русской 

музыке и поэзии. 

Пропевать  темы из 

вокальных и 

инструментальных 

произведений, 

получивших 

мировое признание. 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения 

русской и 

зарубежной 

классики. 

23. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Колокольно

сть  в  

музыке  и   

изобразител

ьном  

искусстве. 

 

Комбини

рованны

й урок. 

«Кейс» 

техноло

гия, 

КТИ, 

здоровь

есберега

ющая.  

Расширен

ие 

представл

ений  о 

народных 

истоках 

музыки.  

 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки.   

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 

Знать/понимать:  
мелодия, гармония, 

контраст, повтор, 

сюита, фреска, 

орнамент, арфа, 

оркестр, концертная 

симфония, 

колокольность – 

важный элемент 

национального 

мировосприятия. 

Колокольные 

звоны: трезвон, 

благовест, набат. 

Народные истоки 

русской 

профессиональной 

музыки. 

Р: размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, еѐ 

взаимосвязи с 

жизнью, с 

духовным миром 

человека. 

 П: самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 

К: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности 

в процессе 

овладения 

учебными 

Уважать 

традиции 

древней Руси. 
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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. 

Контроль тематический, 

устный опрос. 

Характерные черты  

творчества 

С.Рахманинова. 

Композиторы 

отражают в своих 

произведениях дух 

своего народа, 

своего времени, 

обращаясь к 

незыблемым 

духовным 

ценностям.  

Уметь: находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

искусства; 

размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, вы-

сказывать суждение 

об основной идее, о 

средствах и формах 

ее воплощения. 

действиями. 

 

24. 5А 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

5Б 

Портрет   в  

музыке  и  

изобразител

ьном  

искусстве. 

 

Урок  

обобщен

ия и 

система

тизации 

знаний. 

Метод 

проекто

в, 

техноло

гия 

исследо

вательс

кого 

обучени

я, 

здоровь

Расширить 

представл

ение 

триединст

ва – 

«композит

ор-

исполните

ль-

слушатель

». 

Интонация как носитель 

смысла в музыке. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Осознание музыки как вида 

искусства интонации на новом 

уровне триединства 

«композитор -  исполнитель – 

слушатель». Выразительные 

возможности скрипки. 

Знать/понимать:  
скрипка-соло, 

инструментальный 

концерт, каприс, 

интерпретация, 

портрет  

( живопись, 

скульптура, музыка)  

Осознание музыки 

как вида искусства 

интонации на новом 

Р: планировать свои 

действия, оценивать 

правильность 

выполнения, 

саморегуляция. 

П: выявлять 

сходство и различия 

музыкальных 

образов и средств 

их выразительности. 

К: слушать чужое 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 
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есберега

ющие 

технолг

ии. 

 

 

Скрипичные мастера. Великие 

скрипачи. Постижение 

музыкального образа через 

сравнение различных 

интерпретаций произведения. 

Сопоставление произ-ведений 

скрипичной музыки с 

живописными полотнами 

художников разных эпох, 

портрет Н.Паганини в музыке 

и изобразительном искусстве. 

 Каприс № 24. Для 

скрипки соло. Н. 

Паганини (классиче-

ские и современные 

интерпретации). 

 Рапсодия на тему 

Паганини 

(фрагменты). 

С.Рахманинов. 

 Вариации на тему 

Паганини 

(фрагменты). В. 

Лютославский. 

 «Скрипка Паганини» 

В. Мигуля. 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

уровне триединства 

«композитор -  

исполнитель – 

слушатель». 

Выразительные 

возможности 

скрипки. Знать 

имена великих 

скрипичных 

мастеров, 

скрипачей. 

Уметь: 
сопоставлять 

произведения 

скрипичной музыки 

с живописными 

полотнами 

художников разных 

эпох, через 

сравнение 

различных 

интерпретаций  

музыкальных 

произведений, 

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

Размышлять  о 

музыке, 

анализировать ее, 

выражая  

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

мнение, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

взаимодействовать 

со сверстниками 

при решении 

творческих задач. 
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музыки. 

25. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

 «Мир 

искусств». 

Мир 

эстрадной 

песни. 

Урок -

экскурси

я. 

Информ

ационно 

–

коммун

икацион

ные 

техноло

гии, 

здоровь

е 

сберега

ющие. 

Знакомств

о с миром 

эстрады, 

расширен

ие знаний 

об 

эстрадной 

песне. 

Посещение вокального 

конкурса. 

Эстрадное творчество 

творчество. Сущность и 

особенности эстрадного 

творчества как части общей 

культуры народа, как способа 

самовыражения человека.  

Основные жанры эстрадной 

песни. 

Средства музыкальной 

выразительности – способы 

передачи эмоциональных 

переживаний. Дуэт, трио, 

ансамбль.  Музыкальная 

форма. 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

Знать/понимать: 
основные жанры  

вокальной эстрадной  

музыки. 

Уметь:  выявлять 

общее и особенное 

между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями 

других видов 

искусства. 

Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Р: принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи, 

контролировать и 

оценивать 

собственные 

учебные действия. 

П:  использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

К: понимать 

выразительность и 

изобразительность  

музыкальной речи. 

Расширять 

музыкальный 

кругозор, 

накапливать 

музыкально-

эстетический 

опыт. 

 

26. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

 Волшебная   

палочка   

дирижера. 

 

Комбини

рованны

й урок. 

«Кейс» 

техноло

гия, 

КТИ, 

здоровь

есберега

ющая. 

Раскрыть 

особое 

значение 

дирижера 

в 

исполнени

и 

симфонич

еской 

музыки. 

 

Выполнение тестового 

задания. 

Знакомство с творчеством 

выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в 

исполнении симфонической 

музыки. Роль групп 

инструментов 

симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. 

Группы инструментов 

оркестра. Дирижер.  

 «Музыкант» Б. 

Окуджава 

Знать/понимать: 
симфония, 

симфонический 

оркестр, группы 

инструментов 

оркестра, дирижер,  

имена выдающихся 

дирижеров, их  

значение в 

исполнении 

симфонической 

музыки,  роль групп 

симфонического 

оркестра.  Уметь: 

Р: размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, еѐ 

взаимосвязи с 

жизнью, с 

духовным миром 

человека. 

 П: самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 

К: проявление 

творческой 

инициативы и 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости 

при восприятии 

музыкального 

произведения. 
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Итоговый контроль. Тест. передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной форме, 

размышлять о 

музыкальном 

произведении, 

проявлять навыки 

вокально – хоровой 

работы. 

самостоятельности 

в процессе 

овладения 

учебными 

действиями. 

27. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Образы  

борьбы  и  

победы  в  

искусстве. 

Комбини

рованны

й урок. 

«Кейс» 

техноло

гия, 

КТИ, 

здоровь

есберега

ющая. 

Познаком

ить с 

особеннос

тями 

творчества 

Л.В.Бетхо

в-ена 

Особенности трактовки 

драматической музыки на 

примере образцов симфонии.  

Особенности симфонического 

развития «Симфонии № 5» Л. 

Бетховена. Эскиз. Этюд. 

Набросок. Зарисовка. 

 Симфония № 5 

(фрагменты). Л. 

Бетховен. 
Контроль текущий, устный 

опрос. 

Знать/понимать:  
эскиз, этюд, 

набросок, зарисовка, 

симфония, имена 

выдающихся 

дирижеров, их  

значение в 

исполнении 

симфонической 

музыки,  роль групп 

сим-фонического 

оркестра. Сущность 

музыкального 

исполнительства как 

искусства 

интерпретации. 

Уметь: личностно-

окрашенного 

эмоционально-

образного 

восприятия и оценки 

изучаемых 

произведений 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

различных 

исторических эпох и 

Р: размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, еѐ 

взаимосвязи с 

жизнью, с 

духовным миром 

человека. 

 П: самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 

К: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности 

в процессе 

овладения 

учебными 

действиями. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости 

при восприятии 

музыкального 

произведения. 
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стилевой 

принадлежности. 

28. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Застывшая  

музыка. 

 

Урок 

изучения 

и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

Техноло

гия 

критиче

ского 

мышлен

ия, 

техноло

гия 

группов

ого 

азимоде

йствия, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии. 

Углубить 

понятие 

гармонии 

в синтезе 

искусств: 

архитекту

ры, 

музыке, 

ИЗО. 

 

Отечественная и зарубежная 

духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством.  

Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. 

Православные храмы и 

русская духовная музыка. 

Хор, а капелла. 

Католические храмы и 

органная музыка. 

 Органная 

прелюдия (соль 

минор) И.-С. Бах  

 Ария альта из 

мессы (си минор) 

И.-С. Бах 

 «Богородице 

Дево, радуйся» П. 

Чайковский 

 «Богородице 

Дево, радуйся» С. 

Рахманинов 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

Знать/понимать: 

органная музыка, 

хор, а капелла, 

духовная музыка, 

светская музыка, 

полифония, фуга, 

месса, хорал, 

кантата, 

принадлежность 

духовной музыки к 

стилю русского или 

западноевропейског

о искусства, 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; понятие 

– полифония.  

Уметь: соотносить 

музыкальные 

произведения с 

произведениями 

других видов 

искусства по стилю, 

размышлять  о 

музыке, выражать  

Р: размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, еѐ 

взаимосвязи с 

другими видами 

искусства. 

П: проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

К: наличие 

стремления 

находить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкально- 

творческих  задач. 

 

Эмоционально 

отзываться на 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

архитектуры и  

ИЗО. 
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собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; участвовать 

в коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

29. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Полифония  

в  музыке  и  

живописи.  
 

Урок  

обобщен

ия и 

система

тизации 

знаний. 

 

«Кейс» 

техноло

гия, 

ИКТ, 

техолог

и 

группов

ого 

взаимод

ействия, 

здоровь

есберега

ющие. 

Расширить 

представл

ение о 

взаимосвя

зи музыки 

ИЗО и 

литератур

ы. 

 

 

Музыка И.Баха как вечно 

живое искусство, 

возвышающее душу человека. 

Знакомство с творчеством 

композитора на примере 

жанра – фуга. 

Выразительные возможности 

различного склада письма 

(полифония). 

Общность языка 

художественных 

произведений в музыке и 

живописи. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. 

Фуга.  

 И.-С. Бах: Прелюдия 

и фуга №1 (до 

мажор),  

 Аве Мария.  

 М.К. Чюрленис. Фуга. 

Контроль тематический, 

устный опрос. 

Знать/понимать:  
принадлежность 

духовной музыки к 

стилю русского или 

западноевропейског

о искусства, 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; понятие 

– полифония, фуга. 

Органная музыка.  

Уметь: соотносить 

музыкальные 

произведения с 

произведениями 

других видов 

искусства по стилю, 

размышлять  о 

музыке, выражать  

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; участвовать 

в коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

Р: размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, еѐ 

взаимосвязи с 

другими видами 

искусства. 

П: проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

К: наличие 

стремления 

находить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкально- 

творческих  задач. 

Эмоционально 

воспринимать 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

литературы и 

ИЗО 

 

30. 5А 

 

5А 

 
 «Мир 

искусства». 

Урок -

экскурси

Информ

ационно 

Познаком

ить с 

Посещение художественной 

школы. 
Знать/понимать: 
Изобразительное 

Р: принимать и 

сохранять учебные 

Уметь тонко 

воспринимать 
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5Б  

 

 

 

 

 

5Б 

«Музыка на 

мольберте». 

 

я.  –

коммун

икацион

ные 

техноло

гии, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии, 

дебаты. 

 

миром 

изобразите

льного 

искусства. 

 

Сущность и особенности 

изобразительного искусства 

части общей культуры 

народа, как способа 

самовыражения человека. 

Особенности русской 

живописи. Основные жанры 

изобразительного искусства. 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

 

искусство, 

живопись, портрет, 

графика. Основные 

жанры 

изобразительного 

искусства. 

Уметь: сравнивать 

произведения 

разных художников, 

определять их 

сходство и различия. 

Уметь по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

изобразительных  

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

портрет, пейзаж, 

натюрморт. 

цели и задачи, 

контролировать и 

оценивать 

собственные 

учебные действия. 

П:  использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

К: понимать 

сходство и различие 

музыкальной речи в 

разных видах 

искусства. 

изобразительно

е искусство . 

31. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Импрессион

изм   в  

музыке  и  

живописи. 

 

Урок 

изучения 

и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

«Кейс» 

техноло

гия, 

ИКТ, 

техолог

и 

группов

ого 

взаимод

ействия, 

здоровь

есберега

ющие. 

Раскрыть 

особеннос

ти 

импрессио

низма, как 

художеств

енного 

стиля. 

 

Стилевое многообразие 

музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси.  

Особенности импрессионизма 

как художественного стиля. 

Взаимодействие 

импрессионизма в музыке и в 

живописи. Импрессионизм. 

Прелюдия. Интерпретация. 

Фортепианная сюита.  

Джазовые ритмы. 

 «Детский уголок» 

К.Дебюсси 

 «Диалог ветра с 

морем»  К.Дебюсси 

Знать/понимать: 

импрессионизм, 

живописная музыка, 

прелюдия, 

интерпретация, 

фортепианная 

сюита, джазовые 

ритмы,  особенности  

импрессионизма, как 

художественного 

стиля, особенности 

творчества К. 

Дебюсси. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

Р: проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. П: 

самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 

К: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности 

в процессе 

Целостное 

представление 

о 

поликультурно

й картине 

современного 

музыкального 

мира. 
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 «Океан море синее» 

вступление к опере 

«Садко» Н.Римский – 

Корсаков. 

Контроль текущий, устный 

опрос. 

интонации.  

Уметь: определять 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальном 

произведении. 

Передавать 

настроение музыки в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении, рисунке. 

овладения 

учебными 

действиями. 

 

32. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

О  

подвигах,  о  

доблести  и  

славе... 

 

Комбини

рованны

й урок. 

Техноло

гия 

критиче

ского 

мышлен

ия, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии. 

Углубить 

тему 

защиты 

Родины и 

познакоми

ть с 

жанром – 

реквием. 

 

Стилевое многообразие 

музыки 20 века. Богатство 

музыкальных образов - драма-

тические, героические. 

Тема защиты Родины в 

различных  видах искусства. 

Сопоставление 

художественных 

произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. 

Кабалевский: 

 «Помните»  

 «Наши дети» 

 «Реквием» стихи Р. 

Рождественского. 

Контроль тематический, 

устный опрос. 

Знать/понимать: 
реквием, речитатив, 

соло, баритон, 

сопрано, 

гравюра ( цветовая 

гамма черно-белая), 

установление  взаи-

мосвязи между 

разными видами 

искусства на уровне 

общности идей, тем, 

художественных 

образов; продолжать 

знакомство с 

жанром реквиема. 

Уметь: выявлять 

общее и особенное 

между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями 

других видов 

искусства, 

участвовать в 

коллективной 

Р: самостоятельно 

уметь вслушиваться 

в музыку, 

представляя себе 

зрительные образы. 

П: анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  

К: аргументировать 

свою точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других. 

Осмысленно 

относиться к 

памяти 

павших, быть 

достойными 

гражданами 

своего 

государства. 
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исполнительской 

деятельности. 

33. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

В  каждой  

мимолетнос

ти   вижу  я  

миры… 

 

Комбини

рованны

й урок. 

«Кейс» 

техноло

гия, 

ИКТ, 

здоровь

есберега

ющие, 

игровые 

техноло

гии, 

техноло

гии 

группов

ого 

взаимод

ействия. 

Дать 

представл

ение об 

образном 

мире 

музыки 

Прокофье

ва. 

 

Выполнение тестового 

задания. 

Богатство музыкальных 

образов  и особенности их 

драматургического  развития 

в камерном – 

инструментальной музыке. 

Образный мир произведений 

С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». 

Сопоставление музыкальных 

и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. 

Язык искусства. Интермедия 

 С. Прокофьев 

Мимолетности (№ 1, 

7, 10) 

 М.П. Мусоргский 

«Картинки с 

выставки»:  

- «Избушка на курьих 

ножках»,  

             -«Балет 

невылупившихся птенцов» 

(классические и современные 

интерпретации) 

 рисунки     В.Гартмана. 

Контроль тематический, 

тест. 

Знать/понимать: 
фортепианная 

миниатюра, язык 

искусства,  

своеобразие музы-

кальных образов  в 

творчестве русских 

композиторов С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского.  

Уметь: выявлять 

особенности 

интерпретации 

одной и той же 

художественной 

идеи, сюжета в 

творчестве 

различных 

композиторов; 

выявлять общее и 

особенное при 

сравнении 

музыкальных 

произведений на 

основе полученных 

знаний об 

интонационной 

природе музыки 

Р: размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, еѐ 

взаимосвязи с 

другими видами 

искусства. 

П: проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

К: наличие 

стремления 

находить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкально- 

творческих  задач. 

Развитие 

образного 

мышления. 

 

34. 5А 

 

 

 

 

5А 

 

 

 

 

Мир   

композитор

а.  С  веком  

наравне.  

 

Урок 

контрол

я, 

оценки и 

коррекц

Техноло

гия 

критиче

ского 

мышлен

Обобщить 

музыкальн

ые и 

художеств

енные 

Выполнение тестового 

задания. 

Обобщение представлений о 

взаимодействии 

изобразительного искусства и 

Знать/понимать: о 

взаимодействии 

изобразительного 

искусства и музыки 

и их стилевом 

Р: самостоятельно 

уметь вслушиваться 

в музыку, 

представляя себе 

зрительные образы. 

Ценить 

искусство 

прошлого и 

настоящего во 

всем еѐ 



38 
 

 

 

5Б  

 

 

5Б 

ии 

знаний 

учащихс

я. 

ия, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии. 

впечатлен

ия. 

 

музыки и их стилевом 

сходстве и различии на 

примере произведений 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и исполнение 

произведений по желанию 

детей. 

Итоговый контроль, тест. 

сходстве и различии 

на примере 

произведений 

русских и 

зарубежных 

композиторов. знать 

имена выдающихся 

русских и 

зарубежных 

композиторов, 

приводить примеры 

их произведений.  

Уметь: владеть 

навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 

классического 

репертуара, 

современных авто-

ров), напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

сочинений. 

П: анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  

К: аргументировать 

свою точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других. 

многообразии. 

 

35. 5А 

 

 

 

 

 

 

5Б  

5А 

 

 

 

 

 

 

5Б 

Заключител

ьный урок. 

Творческие 

проекты. 

 Информ

ационно 

–

коммун

икацион

ные 

техноло

гии, 

здоровь

есберега

ющие 

техноло

гии, 

Обобщить 

музыкальн

ые и 

художеств

енные 

впечатлен

ия. 

 

. Знать/понимать:  
понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них 

(музыки, 

литературы, 

изобразительного 

искусства, театра, 

кино и др.). 

Р: принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи, 

контролировать и 

оценивать 

собственные 

учебные действия. 

П:  использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

Обогащение 

внутреннего 

мира, 

расширение 

кругозора. 
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дебаты. 

 

Уметь: передавать 

свои музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной форме; 

распознавать на слух 

и воспроизводить 

знакомые мелодии 

изученных 

произведений 

инструментальных и 

вокальных жанров 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

К: понимать 

сходство и различие 

музыкальной речи в 

разных видах 

искусства. 
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