


 

Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, - --

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях  

- авторская программа «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской /Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 5-9- классы. – М. «Просвещение», 2005;; 

 

         Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа , 1 час в неделю. В соответствии с учебным 

планом ГБОУ СОШ № 234 на 2015-2016 учебный год количество часов на год по программе – 34 , 

количество часов в неделю – 1.  

 

Цели и задачи 
Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки с 

литературой и изобразительным искусством. В программе рассматриваются разнообразные 

явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 

кино. Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Тема первого полугодия: «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных 

тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие 

музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-

театральных жанров. 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы 

направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ 

музыки, способность интонационно представлять (слышать) художественные образы.   

Краткая характеристика курса 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и 

направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который способствует  

обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным 

направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная 

культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание 

значимости своей культуры в художественной картине мира.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 



исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание 

песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и 

др. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины. 

В связи с отсутствием оснащения кабинета музыки музыкальные произведения учитель 

может использовать по своему усмотрению (наличию в его фонотеке), можно заменять 

музыкальные произведения имеющимися в фонотеке учителя. 

Планируемые результаты 

Предметные  

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

 

Знать/понимать: 

 специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 

разных видов искусств; 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных 

характеров, портретов людей и музыкантов; 

 стилистические особенности музыкального языка Римского-Корсакова Н.А., Чайковского 

П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., Моцарта В, 

Бетховена Л., Дебюсси К.  

Уметь: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими 

видами искусств; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах 

и формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 



 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 

 

Личностные результаты 

 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный 

и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 



• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста 

 

Литература: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

2. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Программа «Музыка»./Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 5-9- классы. – М. «Просвещение», 2005;; 

3. Составитель: С. А. Томчук, методист ЯИРО. Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» для 5 класса. Ярославль, 2009 г. 

 

Средства обучения: 

1. Интернет – ресурсы. 

2. Компьютер. 

3. Музыкальная аппаратура. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Презентации по темам уроков. 

6. Фонограммы классических произведений. 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

Дата 

план 

Дата 

факт 
№ 

урока 
Тема урока 

 

Планируемые результаты 

 

Элементы содержания 

 

Формы контроля 

     Музыка и литература    

1 неделя 

сентября 

 1 Что роднит музыку с литературой. 

Песня. 

Музыка и литература 

Четко представлять тесную 

связь музыки и 

литературы. 

Р: самостоятельно 

различать настроения, 

чувства, характер образов 

выраженных в музыке. 

П: уметь сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации. 

К: уметь выявлять 

сходство и различие 

выразительных средств в 

музыке и поэзии. 

Развивать и воспитывать в 

себе эстетическое 

отношение к жизни. 
 

Интонационное сходство 

и различие музыки и 

литературы. 

Литературная основа 

музыкальных 

произведений. Выявление 

особенностей 

воплощения 

литературного текста в 

музыке.  

Выявление музыкальной 

характеристики каждого 

героя через 

интонационно-образный 

анализ тем.  

 

текущий  

2 неделя 

сентября 

 2 Что роднит музыку с литературой. 

Песня. 

Четко представлять тесную 

связь музыки и 

литературы. 

Р: самостоятельно 

различать настроения, 

чувства, характер образов 

выраженных в музыке. 

П: уметь сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации. 

К: уметь выявлять 

сходство и различие 

выразительных средств в 

Характерные 

музыкальные 

особенности жанров 

русских народных песен. 

Подбор музыкальных 

произведений, созвучных 

по духу содержанию 

картины. 

Дискуссия по теме: 

«Хранить память о 

других – это оставлять 

добрую память о себе» 

(Д.Лихачев). 

текущий  



музыке и поэзии. 

Развивать и воспитывать в 

себе эстетическое 

отношение к жизни. 
 

3 неля 

сентября 

 3 Песня – душа народа. Вокальная 

музыка (жанры). 

 Характерные 

музыкальные 

особенности жанров 

русских народных песен. 

Подбор музыкальных 

произведений, созвучных 

по духу содержанию 

картины. 

Дискуссия по теме: 

«Хранить память о 

других – это оставлять 

добрую память о себе» 

(Д.Лихачев). 

текущий  

4 неделя 

сентября 

 4 Жанры вокальной музыки. Вокальная 

музыка. 

Понимать, как 

произведения 

музыкального и 

изобразительного 

искусства помогают 

бережно относиться к 

природе и к Родине. 

Р: самостоятельно 

находить художественно-

поэтическую и 

музыкальную мысль в 

произведении. 

П: научиться внимательно 

и чутко относится к словам 

песни, к тексту, чтобы 

лучше понять 

музыкальный образ. 

К: самостоятельно 

различать , что речь может 

Определение романса, 

дуэта. Пластическое 

интонирование на текст 

стихотворения 

М.Ю.Лермонтова «Из 

Гете». 

Сравнение 

композиторских 

трактовок музыкальных 

произведений на один 

литературный текст на 

основе метода 

«Сочинение 

сочиненного». 

текущий 



быть музыкальной, а слово 

может стать музыкой. 

Развивать любовь и 

уважение к Родине, через 

музыкальные и 

художественные 

произведения. 

 

1 неделя 

октября 

 5 Жанры вокальной и 

инструментальной музыки.  

Понимать, как 

произведения 

музыкального и 

изобразительного 

искусства помогают 

бережно относиться к 

природе и к Родине. 

Р: самостоятельно 

находить художественно-

поэтическую и 

музыкальную мысль в 

произведении. 

П: научиться внимательно 

и чутко относится к словам 

песни, к тексту, чтобы 

лучше понять 

музыкальный образ. 

К: самостоятельно 

различать , что речь может 

быть музыкальной, а слово 

может стать музыкой. 

Развивать любовь и 

уважение к Родине, через 

музыкальные и 

художественные 

произведения. 

 

Повторение жанров 

вокализа, романса, песни 

без слов. 

 

Определение 

музыкальных 

особенностей жанра 

баркаролы на основе на 

основе метода 

«тождества и контраста». 

текущий 



2 неделя 

октября 

 6 Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

Уметь определять, как с 

помощью музыкальных 

средств выразительности 

создается музыкальный 

образ. 

Р: самостоятельно 

определять, как тембр 

музыкального 

произведения влияет на 

муз. образ. 

П: знать на основе каких 

муз. средств 

выразительности 

(контраст , повтор, 

вариационность) создан 

образ. 

К: отличать 

симфоническую 

миниатюру от других 

образов. 

Уметь тонко воспринимать 

муз. произведения на 

основе русских народных 

сказаний. 

 

Определение 

симфонической 

миниатюры. Народное 

сказание – литературная 

первооснова 

произведения. 

Предугадывание 

музыкальных 

характеристик 

персонажей и основных 

приемов развития музыки 

по методу «Сочинение 

сочиненного», сравнение 

с музыкальными 

характеристиками 

А.К.Лядова при 

прослушивании музыки. 

Изобразительные 

импровизации главных 

персонажей сказания. 

текущий 

3 неделя 

октября 

 7 Сказка в программной музыке 

русских композиторов. 

Различать симф. сюиту от 

других жанров музыки. 

Р: самостоятельно узнавать 

музыкальные образы 

героев сюиты. 

П: определять, при помощи 

каких инструментов 

создается тот или иной 

образ героев сюиты. 

К: сочинить сказку в 

восточном стиле. 

Характерные 

особенности 

программной музыки. 

Определение 

симфонической сюиты. 

Сказка - литературная 

первооснова 

произведения. 

Интонационно-образный 

анализ  тем Шахриара и 

Шехеразады. 

текущий 



Четко понимать, что 

программная музыка 

основана на интерпретации  

Литературных 

произведений. 

 

Сочинение восточной 

сказки по музыке 4 части 

«Шехеразады». 

4 неделя 

октября 

 8 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. 

Уметь отличать песню без 

слов от романса, вокализ от 

баркаролы. 

Р: самостоятельно 

определять выразительные 

средства в музыке. 

П: иметь четкое 

представление о том, что 

все муз. произведения 

звучат, как выразительная 

речь человека. 

К: исполнение романса. 

Расширять свой 

музыкальный кругозор. 

 

Определение 

музыкальных 

особенностей жанра 

баркаролы на основе на 

основе метода 

«тождества и контраста». 

 

текущий 

2 неделя 

ноября 

 9 Вторая жизнь песни. Уметь различать основу 

каждой интерпретации. 

Р: самостоятельно 

понимать, что любая 

интерпретация основана на 

народной музыке. 

П: различать жанры 

народных песен в 

«цитатах» композитора. 

К: на основе РНП 

придумать собственную 

интерпретацию. 

Развивать навыки 

определения основной 

мелодии в современных 

Интерпретация русской 

народной песни, 

основные приемы 

развития музыки в 

трактовке композитора. 

Джазовые обработки 

классической музыки. 

текущий 



интерпретациях. 

 

3 неделя 

ноября 

 10 Писатели и поэты Уметь определять связь 

между художественным 

образом в музыке и 

народными традициями. 

Р: Самостоятельно 

прослеживать 

музыкальную линию 

произведения. 

П: знать , какой из видов 

перезвона использованы в 

музыкальном 

произведении. 

К: самостоятельно 

Ценить народно-песенное 

искусство, его истоки и 

традиции. 

 

 

Определение кантаты.  

Сравнение музыки на 

основе метода 

«тождества и контраста».  

Подбор картин, 

созвучных по духу 

содержанию 

музыкальных 

произведений. 

Интонационно-образный 

анализ по вопросам 

учебника. 

 

текущий 

4 неделя 

ноября 

 11 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

Понимать, что 

произведения Свиридова 

наполнены ярким 

национальным колоритом. 

Р: самостоятельно 

определять тембры 

звучания музыкальных 

инструментов. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: размышлять о смысле 

жизни, красоте, природы. 

Расширять свой 

музыкальный кругозор. 

 

Стилистические 

особенности музыки 

В.А.Моцарта. Рассказ об 

истории создания 

«Реквиема». 

Интонационно-образный 

анализ поизведений 

Моцарта на основе 

метода «тождества и 

контраста». 

Размышления о смысле 

высказывания Э.Грига: 

«В своих лучших 

произведениях Моцарт 

охватывает все времена». 

текущий 



1 неделя 

декабря 

 12 Первое путешествие в муз.театр Понимать, что 

произведения Свиридова 

наполнены ярким 

национальным колоритом. 

Р: самостоятельно 

определять тембры 

звучания музыкальных 

инструментов. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: размышлять о смысле 

жизни, красоте, природы. 

Расширять свой 

музыкальный кругозор. 

 

Стилистические 

особенности музыки 

В.А.Моцарта. Рассказ об 

истории создания 

«Реквиема». 

Интонационно-образный 

анализ поизведений 

Моцарта на основе 

метода «тождества и 

контраста». 

Размышления о смысле 

высказывания Э.Грига: 

«В своих лучших 

произведениях Моцарт 

охватывает все времена». 

текущий 

2 неделя 

декабря 

 13 Второе путешествие Понимать основные 

особенности оперы. 

Р: самостоятельно 

определять  

инструментальные темы из 

опер  

П: знать муз. термины. 

К: выполнение творческого 

задания. 

Расширять свой 

музыкальный кругозор. 

 

Повторение оперных 

терминов: либретто, 

увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль. 

Повторение либретто 

оперы и музыкальных 

характеристик главных 

героев.  

Подбор музыкальных 

произведений, созвучных 

по духу содержанию 

картин. 

 

 

Определить музыкальные 

портреты каждого гостя, 

интонационно-образный 

анализ на основе метода 

«тождества и контраста». 

текущий 



3 неделя 

декабря 

 14 Музыка в театре Понимать основные 

особенности оперы. 

Р: самостоятельно 

определять  

инструментальные темы из 

опер  

П: знать муз. термины. 

К: выполнение творческого 

задания. 

Расширять свой 

музыкальный кругозор. 

 

Повторение либретто 

балета. Интонационно-

образный анализ на 

основе метода 

«тождества и контраста». 

Симфоническое развитие 

образов Добра и Зла в 

сцене битвы Щелкунчика 

с мышами. 

Воплощение 

национальных 

особенностей в 

танцевальной музыке. 

 

 

 

 

текущий 

4 неделя 

декабря 

 15 Мир композитора Понимать значимость 

музыки в театре, кино и 

ТВ. 

Р: самостоятельно 

определять формы музыки. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: знать функции 

музыкального искусства: 

иллюстрировать действие, 

раскрывать содержание, 

подчеркивать настроение и 

т.д. 

Р: самостоятельно 

определять музыкальные 

линии гл. героев мюзикла. 

П: знать главные отличия 

мюзикла от оперы. 

К: творческое задание. 

Музыка – неотъемлемая 

часть произведений 

киноискусства. Динамика 

развития музыкального 

кинообраза. 

Знакомство с либретто 

мюзикла. 

Выявить отличительные 

особенности 

музыкального языка и 

манеры исполнения 

вокальных номеров 

мюзикла. 

текущий 



Посещать театры и кино. 

 

2 неделя 

января 

 16 Мир композитора  Взаимодействие 

изобразительного 

искусства и музыки на 

основе стилевого 

сходства и различия. 

 

текущий 

     Музыка и изобразительное 

искусство. 

   

3 неделя 

января 

 17 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством. 

Понимать, что музыка –это  

синтез искусств: 

литературы, ИЗО,  

народного творчества, 

фольклора, эпоса и РНП 

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-

информационное 

представление о музыке. 

 

Соотнесение 

выразительных средств 

музыки и живописи: 

мелодия - линия, аккорд-

пятно, ритм  - ритм, 

форма – композиция, 

гармония, тембр – цвет, 

колорит, гамма, тон; 

фактура – штрих, мазок; 

темп – статика-динамика. 

Выявление средств 

выразительности: 

колорита, композиции и 

т.д. 

Сопоставление 

музыкальных и 

художественных образов. 

Выявление 

стилистических 

особенностей музыки 

Рахманинова С.В. 

 

текущий 

4 неделя 

января 

 18 Небесное и земное в звуках и красках. Сопоставление языка 

музыки и ИЗО, выделяя 

средства их 

выразительности. 

Повторение определений 

«а капелла, хор, солист». 

Сопоставление музыки 

русских и зарубежных 

текущий 



Р: самостоятельно 

выявлять художественный 

смысл музыкального 

произведения и 

сопоставлять его с 

образами других видов 

искусства. 

П: выявлять нравственно-

эстетическое направление 

в музыкальном 

произведении. 

К:иметь убеждение в том, 

что песенное начало 

объединяет все духовные 

песнопения. 

Гордиться древнерусским 

и зарубежным искусством. 

 

композиторов на основе 

интонационно-стилевого 

анализа. 

 Сопоставление 

музыкальных и 

художественных образов. 

 

1 неделя 

февраля 

 19 Звать через прошлое к настоящему. Уметь различать муз. 

способы  раскрытия темы 

защиты Родины. 

Р: самостоятельно 

определять , сколько 

частей имеет кантата. 

П: сравнивать зримость 

муз. образов и муз. 

напевность живописных 

картин. 

К: осмысливать связь 

исторических событий с 

муз. образами. 

Эмоционально 

сопереживать подвигам 

защитников Родины. 

 

Определение жанровых 

признаков кантаты, 

выразительных средств, 

музыкальной формы. 

Повторение тембровых 

характеристик голосов в 

хоре: тенора, басы, 

сопрано, альты. 

Анализ средств 

выразительности: линии, 

рисунка, цветовой гаммы, 

ритма, композиции.  

Интонационно-образный 

анализ главных тем: 

хорала, «русской атаки», 

русских воинов. 

Определение формы и 

приемов развития тем. 

текущий 



Метод «сочинение 

сочиненного»: 

самостоятельный отбор 

музыкальных тем для 

финала кантаты. 

Дискуссия на тему «Как 

вы понимаете смысл 

выражения 

М.Мусоргского «Звать 

через прошлое к 

настоящему?» 

2 неделя 

февраля 

 20 Звать через прошлое к настоящему. Уметь различать муз. 

способы  раскрытия темы 

защиты Родины. 

Р: самостоятельно 

определять , сколько 

частей имеет кантата. 

П: сравнивать зримость 

муз. образов и муз. 

напевность живописных 

картин. 

К: осмысливать связь 

исторических событий с 

муз. образами. 

Эмоционально 

сопереживать подвигам 

защитников Родины. 

 

Определение жанровых 

признаков кантаты, 

выразительных средств, 

музыкальной формы. 

Повторение тембровых 

характеристик голосов в 

хоре: тенора, басы, 

сопрано, альты. 

Анализ средств 

выразительности: линии, 

рисунка, цветовой гаммы, 

ритма, композиции.  

Интонационно-образный 

анализ главных тем: 

хорала, «русской атаки», 

русских воинов. 

Определение формы и 

приемов развития тем. 

Метод «сочинение 

сочиненного»: 

самостоятельный отбор 

музыкальных тем для 

финала кантаты. 

Дискуссия на тему «Как 

вы понимаете смысл 

текущий 



выражения 

М.Мусоргского «Звать 

через прошлое к 

настоящему?» 

3 неделя 

февраля 

 21 Колокольность в музыке и ИЗО Различать изменение 

настроений муз. образов. 

Р: самостоятельно 

определять ритмический 

рисунок и мелодическую 

линию. 

П: знать отличие 

выразительности  и  

изобразительности   в 

музыке. 

К: расширять 

эмоциональный словарь 

при определении 

настроения в музыке или 

стихотворениях. 

Развивать художественный 

вкус. 

 

Размышление на тему: 

Какую роль играет 

природа в жизни 

человека? Как она 

пробуждает творческое 

воображение писателей, 

композиторов, 

художников? 

Подбор музыкальных 

произведений, близких по 

настроению картинам. 

Интонационно-образный 

анализ картин и 

музыкального 

произведения. 

Обоснование трактовки 

стихотворения 

«Островок» поэта 

К.Бальмонта и 

композитора 

Рахманинова С.В. 

Определение жанра, 

сюжета, основной идеи 

произведения. 

Сравнение настроения 

романса с картинами 

Д.Бурлюка «Пейзаж» и 

А.Рылова «Буйный 

ветер». 

Определение приемов 

развития темы и формы. 

Сопоставление 

текущий 



прелюдий, выявление 

контраста музыкального 

языка, сравнение с 

произведениями 

живописи и литературы. 

4 неделя 

февраля 

 22 Портрет в музыке и ИЗО Различать изменение 

настроений муз. образов. 

Р: самостоятельно 

определять ритмический 

рисунок и мелодическую 

линию. 

П: знать отличие 

выразительности  и  

изобразительности   в 

музыке. 

К: расширять 

эмоциональный словарь 

при определении 

настроения в музыке или 

стихотворениях. 

Развивать художественный 

вкус. 

 

Размышление на тему: 

Какую роль играет 

природа в жизни 

человека? Как она 

пробуждает творческое 

воображение писателей, 

композиторов, 

художников? 

Подбор музыкальных 

произведений, близких по 

настроению картинам. 

Интонационно-образный 

анализ картин и 

музыкального 

произведения. 

Обоснование трактовки 

стихотворения 

«Островок» поэта 

К.Бальмонта и 

композитора 

Рахманинова С.В. 

Определение жанра, 

сюжета, основной идеи 

произведения. 

Сравнение настроения 

романса с картинами 

Д.Бурлюка «Пейзаж» и 

А.Рылова «Буйный 

ветер». 

Определение приемов 

развития темы и формы. 

текущий 



Сопоставление 

прелюдий, выявление 

контраста музыкального 

языка, сравнение с 

произведениями 

живописи и литературы. 

1 неделя 

марта 

 23 Волшебная палочка дирижера Уметь определять 

воплощение в музыке 

главных праздников 

русской православной 

церкви. 

Р: самостоятельно 

определять главные темы 

старинных песнопений. 

П: знать муз. термины. 

К:закрепить мысль о том, 

что произведения 

композиторов связаны с 

муз. впечатлениями 

детства. 

Уважать традиции древней 

Руси 

 

Определение жанра 

концертной симфонии.  

Сопоставление на основе 

интонационно-образного 

анализа, сравнение с 

музыкой колокольных 

звонов. 

Определение жанровых 

признаков, 

имитирующего 

инструмента. 

 Определение сходства и 

различия 

художественного 

воплощения образов 

фресковой живописи и  в 

музыке. 

текущий 

2 неделя 

марта 

 24 Образы борьбы и победы Уметь сравнивать 

образный строй 

произведений искусства  -

концерта и живописного 

полотна. 

Р: самостоятельно 

определять музыкальные 

линии произведений. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: выполнение творческого 

задания. 

Расширять музыкальный 

Осознание музыки как 

искусства интонации и 

обобщение на новом 

уровне триединства 

«композитор-

исполнитель-слушатель»; 

расширение 

представлений учащихся 

о выразительных 

возможностях скрипки. 

Сравнение картин и 

музыкальных фрагментов 

на основе метода 

текущий 



кругозор. 

 

«сходства и различия». 

Понятия интерпретация, 

трактовка, версия, 

обработка. 

Что сохранили 

композиторы, а что 

подвергли изменению? 

В какой форме написаны 

произведения? 

Какая из версий ближе к 

образу, созданному 

Паганини? 

3 неделя 

марта 

 25 Застывшая музыка понимать значение 

дирижера в оркестре. 

Р: самостоятельно  

продирижировать главную 

мелодическую линию  

симфонии. 

П: знать музыкальные 

термина. 

К:знать, что от мастерства 

дирижера зависит 

оригинальность 

интерпретаций музыки. 

Обращать внимание на 

язык жестов дирижера. 

 

Особое значение 

дирижера, выразительной 

роли различных групп 

инструментов. 

Определение жанра 

симфонии, соотнесение с 

литературным жанром по 

масштабности. 

Интонационно-образный 

анализ произведений. 

текущий 

1 неделя 

апреля 

 26 Полифония в музыке и живописи Отличать муз. интонации 

произведения и главные 

темы. 

Р: самостоятельно отличать 

звучание муз 

инструментов. 

П: различат краски –

тембры инструментов 

симф. оркестра, 

Образный строй 

«Симфонии №5» 

Л.Бетховена, творческий 

процесс сочинения 

музыки. 

Размышление на тему: 

Можем ли мы услышать 

живопись? Можем ли мы 

увидеть музыку? 

текущий 



определяющие мотив 

судьбы. 

К: выдуматься, что роднит  

муз. произведение 

Бетховена и скульптора и 

художника Микеланджело. 

Размышлять о грандиозном 

внутреннем мире 

Бетховена.  

 

2 неделя 

апреля 

 27 Музыка на мольберте Четко знать о связи 

искусств. 

Вершина творчества Баха  -

органная музыка. 

Р: самостоятельно уметь 

прослеживать  в 

полифонии тембральные 

составляющие линии. 

П: знать музыкальные 

термины. 

К:ценить муз. шедевры 

музыкального искусства. 

Любить великое прошлое 

родной земли. 

 

Постижение гармонии в 

синтезе искусств, умение 

соотнесения 

музыкальных 

произведений с 

произведениями других 

видов искусств. 

Что объединяет 

произведения 

музыкального искусства 

и архитектуры? Какие 

музыкальные понятия и 

термины можно 

применить, описывая 

архитектурные 

памятники? 

Подбор музыкальных 

произведений, созвучных 

образному строю 

репродукций.  

Определение 

характерных 

особенностей 

музыкального языка 

И.С.Баха на основе 

интонационно-образного 

текущий 



анализа.  

3 неделя 

апреля 

 28 Импрессионизм в музыке и живописи Четко знать о связи 

искусств. 

Вершина творчества Баха  -

органная музыка. 

Р: самостоятельно уметь 

прослеживать  в 

полифонии тембральные 

составляющие линии. 

П: знать музыкальные 

термины. 

К:ценить муз. шедевры 

музыкального искусства. 

Любить великое прошлое 

родной земли. 

 

Определение 

«полифония», «токката», 

«фуга». 

Сопоставление 

выразительных средств 

художественного языка 

разных видов искусств. 

Дискуссия на тему: 

актуальна ли музыка Баха 

для современников (на 

основе собственного 

отношения)? 

текущий 

4 неделя 

апреля 

 29 О подвигах о доблести о славе Знать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Живописность 

симфонической поэмы и 

поэтичность живописной 

картины. 

Р: самостоятельно уметь 

отличать перекличку и 

связь живописи, музыки и 

ИЗО 

П: осознанно слушать 

фрагменты картин из 

симфонической поэмы 

«Море» 

К: видеть зрительность 

муз. зарисовок и слышать 

музыку живописных 

картин. 

Эмоционально 

Расширение 

представлений учащихся 

о взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы на 

примере творчества М. 

Чюрлениса. 

Анализ репродукций 

картин триптиха: 

цветовой колорит, 

композиция, образы. 

Определение образов и 

жанровой основы 

народной музыки. 

Подбор картин, 

созвучных образному 

строю. 

Вывод об общности 

образов и средств 

текущий 



воспринимать 

музыкальные 

произведения, 

произведения литературы и 

ИЗО 

 

выражения в музыке, 

живописи и поэзии 

М.Чюрлениса. 

1 неделя 

мая 

 30 В каждой м имолетности вижу я миры Знать, каким образом 

достигается колорит в 

музыке и живописи. 

Р: самостоятельно 

выделять ярко выраженные 

мелодии музыки Дебюсси. 

П: знать характеризующие 

термины импрессионизма. 

К: выполнение творческого 

задания. 

Знать истоки зарождения 

джаза. 

 

Особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленность 

импрессионизма в музыке 

и живописи. 

Анализ цветового 

колорита, композиции. 

Сравнение 

выразительных средств 

музыки на основе метода 

«тождества и контраста». 

Сравнение, определение 

образов, жанровых 

особенностей на основе 

метода «тождества и 

контраста». 

Сравнение с «детской» 

музыкой 

П.И.Чайковского, 

С.Прокофьева. 

текущий 

2 неделя 

мая 

 31 Мир композитора Знать принцип контраста в 

развитии музыки. 

Р: самостоятельно 

анализировать композиции 

гравюр. 

П: вспомнить 

произведения, 

воспевающие защитников 

Знакомство с жанром 

реквиема. 

Интонационно-образный 

анализ. 

Анализ композиции, 

образов, формулирование 

основной идеи. 

 

текущий 



Отечества. 

К: выполнение творческого 

задания. 

Быть достойным памяти 

павших. 

 

 

3 неделя 

мая 

 32 Мир композитора Анализировать муз. 

произведение методом 

сравнения. 

Р: самостоятельно 

выявлять абстрактные 

линии мелодии. 

П: выявлять необычность 

колорита и композиции в 

музыке. 

К: выполнение творческого 

задания. 

Развивать образное 

мышление. 

 

 

Интонационно-образный 

мир произведений 

композитора С.С. 

Прокофьева. 

Сравнение музыкальных 

зарисовок 

С.С.Прокофьева с 

картинами художника 

В.Кандинского, 

определение замысла. 

Сравнение различных 

исполнительских 

трактовок. 

текущий 

4 неделя 

мая 

 33 Резервный урок Четко ориентироваться в 

музыкальных 

произведениях и терминах. 

Р: самостоятельно  

узнавать муз. шедевры. 

П: Отвечать на вопросы 

учителя. 

К: четко знать о связи 

музыки и ИЗО. 

 

Взаимодействие 

изобразительного 

искусства и музыки на 

основе стилевого 

сходства и различия. 

 

текущий 

   34 Резервный урок Четко ориентироваться в 

музыкальных 

произведениях и терминах. 

Р: самостоятельно  

узнавать муз. шедевры. 

Взаимодействие 

изобразительного 

искусства и музыки на 

основе стилевого 

сходства и различия. 

текущий 



П: Отвечать на вопросы 

учителя. 

К: четко знать о связи 

музыки и ИЗО. 

 

 

     Выявление музыкально-

творческих способностей. 

Р: самостоятельно 

определять жанр музыки 

П: ориентироваться в 

терминах. 

К: повышать культурный 

уровень. 

Расширять музыкальный 

кругозор. 

Музыкальная викторина 

по произведениям 

И.С.Баха, М.Чюрлениса, 

Н.А.Римский-Корсакова,  

С.С.Прокофьева, 

К.Дебюсси. 

текущий 
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