
 



Рабочая программа по музыке  для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по музыке 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом авторской  

программы музыке Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской ( М.: Просвещение, 2011)  

При изучении предмета используется учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Музыка. 5 класс», М., Просвещение, 2012г. 

2.Пособия для учащихся «Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс» 

3.Программа «Музыка 5-7 классы», М., Просвещение, 2011г. 

4.Методическое пособие для учителя «Уроки музыки. 5-6 классы», М., 

Просвещение, 2011г. 

5.«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс», М., Просвещение, 

2011г. 

6.«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» (МР3), М., 

Просвещение, 2011г.   

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета «Музыка» в объеме 102 часа, в том 

числе: в 5 классе - 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 классе – 34часа.  

Основной формой организации учебных занятий по предмету «Музыка» в 5 

классе является урок . 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Музыка» в 5 классе 

Предметные результаты: 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  в результате изучения предмета 

«Музыка»  в 5 класс6е  ученик  научится: 

 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края); 



 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; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 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; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Личностные и метапредметные результаты 

 
№ Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ 

ИКТ-компетентности Основы учебно-

исследовательской 

проектной 

деятельности 

Стратегия смыслового 

чтения и работа с 

текстом 

1. Музыка и 

литература 
Личностные: 

Осваивать роль 

ученика на основе 

выполнении правил 

поведения на уроке 

Регулятивные: 

Оценивать свои 

достижения по 

выделенным 

критериям 

Познавательные: 

 Осуществлять поиск  

Личностные: 

Формирование 

желания приобретать 

новые знания и 

совершенствовать 

имеющиеся 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

Самостоятельное 

Личностные: 

Формирование 

стартовой мотивации 

к обучению 

Регулятивные: 

Умение осознавать 

цель чтения и 

выбирать нужный вид 

чтения 

Познавательные: 

Уметь искать и 

выделять 



необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Планировать 

сотрудничество с 

учителем, 

сверстниками. 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

Обращаться за 

помощью 

необходимую 

информацию из 

учебника 

Коммуникативные: 

Уметь ставить 

вопросы 

2 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Личностные: 

Формирование 

критического 

отношения к 

информации и 

избирательности ее 

восприятия 

Регулятивные: 

Оценка условий 

алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной 

среде 

Познавательные: 

Поиск информации 

Коммуникативные: 

Выступление с 

аудиовизуальной 

поддержкой 

Личностные: 

Формирование 

желания приобретать 

новые знания и 

совершенствовать 

имеющиеся 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

Обращаться за 

помощью 

Личностные: 

Формирование 

стартовой мотивации 

к обучению 

Регулятивные: 

Умение осознавать 

цель чтения и 

выбирать нужный вид 

чтения 

Познавательные: 

Уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника 

Коммуникативные: 

Уметь ставить 

вопросы 

 

Содержание учебного предмета «Музыка  в 5 классе 

 

 Что роднит музыку с литературой ( 1ч) 

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. 

Вокальная музыка ( 3 ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего 

 народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь 

музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – верный спутник человека. 

Фольклор в музыке русских композиторов ( 2ч) 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование 

необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров. 

 Календарные песни. Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, обрядовые, 



величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые, 

 хороводные, лирические  песни.  Песни –  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных, 

 литературных  и художественных  образов. По содержанию песни делятся на: 

лирические, сатирические, героические и патриотические. По социальной 

направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др 

Жанры инструментальной и вокальной музыки ( 1ч) 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: 

симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения, 

 созданные  на  основе  различных   литературных источников  (русских 

 народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и особенности   

устного народного музыкального творчества   как   части   общей культуры 

народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная   самоценность. Особенности русской народной музыкальной 

культуры. 

Вторая жизнь песни (2ч) 

 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о 

 народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера, 

 кантата. Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл 

 высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники 

 только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление 

 понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка 

 

Всю жизнь мою несу Родину в душе (1ч) 

 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как 

 основной прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств 

 музыкальной выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость 

 музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также 

 ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба 

 человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о 

 смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и 

 талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах (3ч) 

 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества 

 поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве 

 западноевропейских композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает 

 мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе 

 драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя, 

 углубляя   характеры,  ситуации, события. 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. 

 

Первое путешествие. Опера. (1ч) 

 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм   внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижѐр, оркестр). 

 

Римский-Корсаков Опера «Садко» (1ч) 

 

Сюжет оперы, образный строй,  характеристики главных героев, разбор жанров и 

форм внутри оперы. 

 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет ( 1 ч) 

 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного 

спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших 

отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  нем 

 воедино  переплетены  различные  виды искусства:  литература, 

инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты, 

 кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство 

 (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

 

Музыка в театре, в кино, на телевидение (1ч) 

 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть 

 произведений киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза 

 литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно 

 из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  события, 

 которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами 

 мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в 

 кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  владение 

 пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1 ч) 

 

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. 

Уэббера,  в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри 

 самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются 

 пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя 

 вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 

 

Что роднит музыку с изобразительным искусством (1ч) 



 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность 

музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. 

Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение 

одного и того же сюжета в музыке и живописи 

 

Небесное и земное в звуках и красках ( 1 ч) 

 

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. 

 

Звать через прошлое к настоящему ( 1ч) 

 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. 

Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить 

произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, 

переживания своих героев. 

 

Музыкальная живопись и живописная музыка ( 2ч) 

 

Образы природы в творчестве музыкантов. «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. 

 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве (1ч) 

 

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. Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым 

духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 

людей. 

 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве (1ч) 

 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные 

памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

 

Волшебная палочка дирижера (1ч) 

 



Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер. 

 

Образы борьбы и победы в искусстве (1ч) 

 

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – 

Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки 

композитором, особенности еѐ симфонического развития. 

 

Застывшая музыка (1ч) 

 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония 

в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 

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

храмы и органная музыка. 

 

Полифония в музыке и живописи ( 1ч) 

 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность 

языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга 

 

 

 

Музыка на мольберте ( 2ч) 

 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества литовского художника - композитора 

М.Чюрлѐниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. 

Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ 

моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, 

Andante 

 

Импрессионизм  в музыке и живописи (1ч) 

 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед 

слушателями, читателями, зрителями жизнь во всѐм еѐ многообразии. Главное 

стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, 

которые они открывают. 

 

О подвигах, о доблести, о славе ( 1ч) 

 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений 

различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный 

жанр – Реквием. 



 

 

В каждой мимолетности я вижу миры ( 1 ч) 

 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Основной формой организации учебных занятий по предмету «Музыка» в 5 

классе является урок . 

 

 
Средства контроля.    

 

График контрольных (проверочных и т.д.) мероприятий 

 
№ Тема Примерная дата контроля 

1 Тест «Жанры вокальной музыки октябрь 

2. Музыкальная викторина «Тембры 

певческих голосов» 

декабрь 

3. Тест « Русская духовная музыка» февраль 

4. Музыкальный кроссворд « Мир 

образов симфонической музыки» 

апрель 

5. Творческий проект «Мой любимый 

жанр музыки» 

май 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс «Музыка» 

 
№ Наименование 

раздела, темы уроков 

Тип 

учебного 

занятия 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты 

освоения материала 

(научится/получит 

возможность научиться) 

Вид, форма, 

метод контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

П
р

и
м

ер
н

а
я

 д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 у
р

о
к

а
 

Раздел 1: Музыка и литература – 17 часов 

1. Что роднит музыку с 

литературой 

УИПЗ  Слушание музыки, 

интонирование, 

ритмодекламирование,  

ответы на вопросы 

Понимать интонационно - 

образную, жанровую и 

стилевую основы 

музыкального искусства/, 

устанавливать  связи с 

жизнью и с другими видами 

искусства. 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски 

 

2,3,4 Вокальная музыка УИПЗ Слушание, 

интонирование, анализ 

музыкального языка, 

ответы на вопросы 

Понимать особенности 

поэтического текста 

романсов,  связь музыки и 

поэзии/понимать   

специфику  русской 

вокальной школы, 

анализировать форму 

произведений 

Текущий, 

групповой, 

фронтальный 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация, 

компьютер 

 



5,6. Фольклор в музыке 

русских композиторов 

УИПЗ Понимать особенности 

устного народного 

музыкального творчества 

как части общей культуры 

народа, как способа 

самовыражения человека/ 

анализировать особенности 

русской народной 

музыкальной культуры, 

основные жанры русской 

народной музыки.  

Текущий, 

фронтальный,  

тест 

 

7. Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

УКИЗ Пение, ритмо-

декламация, 

составление 

викторины, слушание, 

тест 

Понимать  

особенности вокальной  и 

 инструментальной   музыки, 

 не связанной  с  какой-либо 

 литературной  основой 

 (вокализ, песня  без  слов, 

 баркарола как  жанр 

 фортепианной  музыки)/ 

понимать       

 выразительные особенности 

 песни  без  слов  и 

 романса – 

инструментальной  и 

вокальной  баркаролы.  

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный 

центр 

 

8,9 Вторая жизнь песни УКИЗ Пение, 

воспроизведение 

обрядов, слушание, 

анализ 

Понимать  народные истоки 

 профессиональной   

музыки: симфония,  концерт, 

 опера,  кантата/ 

анализировать современные 

интерпретации 

 классической  музыки, 

понимать значение терминов 

интерпретация,  обработка, 

 трактовка. 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный 

центр 

 



10. Всю жизнь несу 

Родину в душе 

УИПЗ Пение, слушание, 

анализ элементов 

музыкального языка 

Понимать стилевое 

многообразие музыки 20 

столетия/анализировать 

 образное  содержание 

 музыки, определять 

средства  музыкальной 

выразительности  

 

11,12,13 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

УКИЗ Слушание, анализ 

средств музыкальной 

выразительности, 

интонирование, ответы 

на вопросы, 

музыкальная 

викторина 

Осозновать  значимость 

 музыкального  искусства 

 для  творчества  поэтов  и 

писателей/анализировать    

творчество 

 западноевропейских 

композиторов – В.А. 

Моцарта и Ф.Шопена.   

 

14. Первое путешествие. 

Опера 

УИПЗ Слушание, пение, 

анализ элементов, 

музыкальная 

викторина 

Понимать  народные истоки 

русской профессиональной 

музыки/ анализировать 

элементы музыкального 

языка вокальных и 

инструментальных форм 

оперы. 

Фронтальный, 

самоконтроль, 

текущий 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

фотоматериалы, 

музыкальный 

центр, презентация 

 

15. Римский-Корсаков  

Опера «Садко» 

УИПЗ Интонирование, 

анализ,  слушание 

Понимать особенности 

оперного жанра,/ решать 

творческие задачи, 

анализировать 

разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, 

форм   внутри оперы – 

(увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль)  

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 



16. Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет. 

УКИЗ Пение, слушание, 

анализ, ответы на 

вопросы  

Понимать   особенности 

жанра балета/ решать 

творческие задачи, 

анализировать особенности 

народного и классического 

танцев 

Текущий, 

индивидуальный, 

музыкальная 

викторина 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 

17. Музыка в театре, 

кино, на телевидение 

УКИЗ Пение, слушание, 

анализ, ответы на 

вопросы  

Понимать роль 

литературного сценария и 

значение музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на 

телевидении/ анализировать 

динамику  развития 

 кинообраза. 

Текущий, 

индивидуальный, 

музыкальная 

викторина 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация 

 

Музыка и изобразительное искусство – 17 часов 

18.  Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. 

УИПЗ Пение, слушание, 

ответы на вопросы, 

составление 

кроссворда 

Понимать  значение  

терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. 

особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного музыкального 

искусства/  понимать 

историю  становления 

мюзикла  

Текущий, 

фронтальный, 

самоконтроль 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 



19. Что роднит музыку и 

изобразительное 

искусство 

УИПЗ Пение, слушание, 

ответы на вопросы,  

анализ 

Понимать общность 

жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с 

литературой и 

изобразительным 

искусством различными 

способами художественного 

 познания мира/ соотносить 

 художественно-

образное содержание 

музыкального произведен с 

формой его воплощения 

Текущий, 

фронтальный, 

самоконтроль 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 

20. Небесное и земное в 

звуках и красках 

УИПЗ Пение, слушание, 

ответы на вопросы,  

анализ 

Понимать общие черты в 

художественных и 

музыкальных образах/ 

анализировать  связь  между 

произведениями разных 

видов искусства 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 

21 Звать через прошлое к 

настоящему 

УИПЗ Ритмодекламирование, 

анализ элементов 

музыкального языка, 

пение, слушание 

музыки, тест 

Выявлять общие черты в 

художественных 

и музыкальных образах; 

определять на слух 

основные части кантаты/ 

находить ассоциации между 

произведениями разных 

видов искусства 

 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 



22,23 Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

УПОКЗ Музыкальная 

викторина, тест, пение, 

слушание музыки 

Выявлять общее в вы-

разительных возможностях 

музыки и живописи; - 

анализировать состав-

ляющие средств выра-

зительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, 

анализировать музыкальные 

и художественные  произве-

дения 

 

Практическая 

работа 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 

24. Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

УИПЗ  Пение, слушание 

музыки, анализ 

элементов 

музыкального языка 

Понимать место и значение 

колокольных звонов в жизни 

человека, проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки/ решать 

творческие задачи, 

сравнивать/ анализировать  

средства выразительности в 

музыке и изо 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 

25 Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

УИПЗ  Пение, слушание 

музыки, анализ 

элементов 

музыкального языка 

Сопоставлять скрипичную 

музыку с живописью,   

анализировать, сравнивать 

произведения/ 

 размышлять о воздействии 

музыки на человека, еѐ 

взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 



26 Волшебная палочка 

дирижера 

УИПЗ  Пение, слушание 

музыки, анализ 

элементов 

музыкального языка 

 Объяснять   

понятия: оркестр, дирижер; 

состав групп инструментов 

оркестра/.называть имена 

известных дирижеров,  

размышлять о воздействии 

музыки на человека, еѐ 

взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 

27 Образы борьбы и 

победы в искусстве 

УИПЗ  Пение, слушание 

музыки, анализ 

элементов 

музыкального языка 

Делать предположения о 

том, что предстоит 

услышать (образный строй); 

проводить интонационно-

образный анализ музыки/ 

решать творческие задачи 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 

28. Застывшая музыка УИПЗ  Пение, слушание 

музыки, анализ 

элементов 

музыкального языка,  

составление 

музыкального  

кроссворда 

 Анализировать  отличие 

католической и 

православной музыкальной 

культуры, понимать 

значение терминов/ 

сопоставлять  музыку и 

памятники архитектуры 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 

29. Полифония в музыке 

и живописи 

УИПЗ  Пение, слушание 

музыки, анализ 

элементов 

музыкального языка 

Объяснять понятия: орган, 

полифония, фуга/выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произведений 

в исполнении, проявлять 

инициативу в 

художественно-творческой 

деятельности 

 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 



30,31. Музыка на мольберте УИПЗ  Пение, слушание 

музыки, анализ 

элементов 

музыкального языка, 

ритмодекламация 

Выявлять связи и общие 

черты в средствах 

выразительности музыки и 

изо/ 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-ритмическом  

движении, поэтическом 

слове, изобразительной 

деятельности. 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 

32 Импрессионизм в 

музыке и живописи 

УИПЗ  Пение, слушание 

музыки, анализ 

элементов 

музыкального языка 

Понимать особенности  

средств выразительности 

импрессионизма в музыке и 

живописи, /анализировать 

произведения искусства, 

решать творческие задачи 

 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 

33. О подвигах, о 

доблести, о славе 

УИПЗ  Пение, слушание 

музыки, анализ 

элементов 

музыкального языка, 

творческий проект 

 Проводить интонационно-

образный анализ музык 

работать с разными 

источниками информации, 

различать основные 

нравственно-этические 

понятия 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 



34. В каждой 

мимолетности я вижу 

миры. 

УПОКЗ  Пение, слушание 

музыки, анализ 

элементов 

музыкального языка 

Понимать,  что роднит му-

зыку, литературу и изоб-

разительное искусство, 

выявлять общие черты в 

средствах выразительности 

этих трех искусств/ 

обобщать представления  о 

взаимодействии музыки, 

литературы и изобразитель-

ного искусства, их стилевое 

сходство и различие на 

примере творчества русских 

и зарубежных композиторов 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, 

компьютер, 

музыкальные 

диски,  

музыкальный 

центр 

 



 

 


