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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Музыка. Основной курс музыка 5 класс (ФГОС) 

составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 « 
О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  науки 
Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 
-федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России 
№164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., №2643 от 10.11.2011г., 
№39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 
Программа Музыка: Программа 5 – 7 классы ФГОС.  Авторы составители:Г.П. Сергеева, 
Е.Д. Критская Москва.  
Учебник - Основной курс 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. Под общей редакцией заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических 
наук, доцента Г.П.Сергеевой. Москва. Издательский центр «Просвещение». 2018 г. 
 
Курса «Музыка» в школе - формирование музыкальной культуры школьников как 
неотъемлемой части их общей духовной культуры; воспитание потребности в общении с 
музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и 
современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного 
отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; развитие общей 
музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 
творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 
освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью. 

Программа «основной курс музыки» полностью соответствует требованиям «Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС 
ООО). 

Изучение «Основного курса музыки» осуществляется в 5 - 7 классах по 35 часов (из 
расчёта 1 час в неделю). 
Основная цель   

воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию; развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 
вкуса, общих музыкальных способностей; освоение жанрового и стилевого многообразия 
музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, 
интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью. 
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Задачи курса: 

· 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 человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью; 

· овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 
нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

· воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 
исполнительской культуры учащихся. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы программы по 
музыке являются: 

· формирование целостного представления о поликультурной картине 
современного музыкального мира; 

· 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 и ассоциативное 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. 
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Метапредметные результаты 

-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметными результатами 

-сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества; 

-развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 
также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

-сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение и др.); 

-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-
тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному 
музыкальному наследию; 

-овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-
минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-
нологии. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик научится:  

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 
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произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

Ученик получит возможность научиться: 
 

• узнать основные жанры народной и профессиональной музыки; богатство 
музыкальных образов и способов их развития;основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 

• различать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
• узнать имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 
 

 

 
3. Содержание учебного курса 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 

(темы) 
«Музыка и литература» (17 ч) 

 
Что роднит музыку с литературой. 
Вокальная музыка. Россия, Россия, 
нет слова красивей... Песня русская в 
березах, песня русская в хлебах... 
Звучащие картины. Здесь мало 
услышать, здесь вслушаться нужно... 
Фольклор в музыке русских 
композиторов. Стучит, гремит 
Кикимора... Что за прелесть эти 
сказки... Жанры инструментальной и 
вокальной музыки. Мелодией одной 
звучат печаль и радость... Песнь моя 
летит с мольбою... Вторая жизнь 
песни. Живительный родник 
творчества. Раскрываются следующие 
содержательные линии: Сюжеты, 

 

Выявлять общность жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки и литературы. Проявлять 
эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным произведениям при их 
восприятии и исполнении. Исполнять народные 
песни, песни о родном крае современных 
композиторов; понимать особенности 
музыкального воплощения стихотворных текстов. 
Воплощать художественнообразное содержание 
музыкальных и литературных произведений в 
драматизации, инсценировке, пластическом 
движении, свободном дирижировании. 
Импровизировать в пении, игре на элементарных 
музыкальных инструментах, пластике, в 
театрализации. Находить ассоциативные связи 
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темы, образы искусства. 
Интонационные особенности языка 
народной, профессиональной, 
религиозной музыки (музыка русская 
и зарубежная, старинная и 
современная). Специфика средств 
художественной выразительности 
каждого из искусств. Обобщение 
материала I четверти. Всю жизнь мою 
несу родину в душе... «Перезвоны». 
Звучащие картины. Скажи, откуда ты 
приходишь, красота? Писатели и 
поэты о музыке и музыкантах. Слово 
о мастере. Гармонии задумчивый 
поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не 
знаешь... Был он весь окутан тайной 
— черный гость... Первое 
путешествие в музыкальный театр. 
Опера. Оперная мозаика. Опера-
былина «Садко». Звучащие картины. 
Поклон вам, гости именитые, гости 
заморские! Второе путешествие в 
музыкальный театр. Балет. Балетная 
мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 
Музыка в театре, кино, на 
телевидении. Третье путешествие в 
музыкальный театр. Мюзикл. Мир 
композитора. Раскрываются 
следующие содержательные линии: 
Симфония-действо. Кантата. Средства 
музыкальной выразительности. Хор. 
Симфонический оркестр. Певческие 
голоса. Струнные инструменты; 
челеста; флейта. Колокольность. 
Жанры фортепианной музыки. 
Серенада для струнного оркестра. 
Реквием. Приемы развития в музыке. 
Контраст интонаций. Опера. 
Либретто. Увертюра. Ария, 
речитатив, хор, ансамбль. 
Инструментальные темы. 
Музыкальный и литературный 
портреты. Выдающиеся исполнители 
(дирижеры, певцы). Балет. Либретто. 
Образ танца. Симфоническое 
развитие. Музыкальный фильм. 
Литературный сценарий. Мюзикл. 

между художественными образами музыки и 
других видов искусства. Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в пределах изучаемой 
темы. Размышлять о знакомом музыкальном 
произведении, высказывать суждение об основной 
идее, средствах и формах ее воплощения. 
Импровизировать в соответствии с 
представленным учителем или самостоятельно 
выбранным литературным образом. Находить 
жанровые параллели между музыкой и другими 
видами искусства. Творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, поэтическом 
слове, изобразительной деятельности. Рассуждать 
об общности и различии выразительных средств 
музыки и литературы. Определять специфику 
деятельности композитора, поэта и писателя. 
Определять характерные признаки музыки и 
литературы. 

Понимать особенности музыкального воплощения 
стихотворных текстов. Самостоятельно подбирать 
сходные и/или контрастные литературные 
произведения к изучаемой музыке. 
Самостоятельно исследовать жанры русских 
народных песен и виды музыкальных 
инструментов. Определять характерные черты 
музыкального творчества народов России и других 
стран при участии в народных играх и обрядах, 
действах и т.п. Исполнять отдельные образцы 
народного музыкального творчества своей 
республики, края, региона и т.п. Участвовать в 
коллективной исполнительской деятельности 
(пении, пластическом интонировании, 
импровизации, игре на инструментах — 
элементарных и электронных). Передавать свои 
музыкальные впечатления в устной и письменной 
форме. Самостоятельно работать в творческих 
тетрадях. Делиться впечатлениями о концертах, 
спектаклях и т.п. со сверстниками и родителями. 
Использовать образовательные ресурсы Интернета 
для поиска произведений музыки и литературы. 
Собирать коллекцию музыкальных и 
литературных произведений 
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Музыкальные и литературные жанры. 
Обобщение  

Раздел «Музыка и изобразительное искусство» (18 ч) 

 
Что роднит музыку с 
изобразительным искусством. 
Небесное и земное в звуках и красках. 
Три вечные струны: молитва, песнь, 
любовь... Любить. Молиться. Петь. 
Святое назначенье... В минуты 
музыки печальной... Есть сила 
благодатная в созвучье слов живых... 
Звать через прошлое к настоящему. 
Александр Невский. За отчий дом, за 
русский край... Ледовое побоище. 
После побоища. Музыкальная 
живопись и живописная музыка.  Ты 
раскрой мне, природа, объятья... Мои 
помыслы — краски, мои краски — 
напевы... И это все — весенних дней 
приметы! Форел- лен-квинтет. 
Дыхание русской песенности. 
Колокольность в музыке и 
изобразительном искусстве. Весть 
святого торжества. Древний храм 
златой вершиной блещет ярко... 
Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве. Звуки скрипки так дивно 
звучали... Неукротимым духом своим 
он побеждал зло. Волшебная палочка 
дирижера. Дирижеры мира. Образы 
борьбы и победы в искусстве. О, душа 
моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли 
решается судьба. Оркестр Бетховена 
играет... Раскрываются следующие 
содержательные линии: 
Взаимодействие музыки с 
изобразительным искусством. 
Песенность. Знаменный распев. 
Песнопение. Пение a capella. Солист. 
Орган. Исторические события, 
картины природы, характеры, 
портреты людей в различных видах 
искусства. Кантата. Триптих. 
Трехчастная форма. Контраст. 
Повтор. Смешанный хор: сопрано, 
альты, тенора, басы. Выразительность 
и изобразительность. Песняплач. 
Протяжная песня. Певческие голоса 
(меццосопрано). Образ музыки 

Выявлять общность жизненных истоков и 
взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством как различными 
способами художественного познания мира. 
Соотносить художественнообразное содержание 
музыкального произведения с формой его 
воплощения. Находить ассоциативные связи 
между художественными образами музыки и 
изобразительного искусства. Наблюдать за 
процессом и результатом музыкального развития, 
выявляя сходство и различие интонаций, тем, 
образов в произведениях разных форм и жанров. 
Распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки. Участвовать в 
совместной деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов. Исследовать 
интонационнообразную природу музыкального 
искусства. Самостоятельно подбирать сходные 
и/или контрастные произведения 
изобразительного искусства (живописи, 
скульптуры) к изучаемой музыке. Определять 
взаимодействие музыки с другими видами 
искусства на основе осознания специфики языка 
каждого из них (музыки, литературы, 
изобразительного искусства, театра, кино и др.). 
Владеть музыкальными терминами и понятиями в 
пределах изучаемой темы. Проявлять 
эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение к музыкальным произведениям при их 
восприятии и исполнении. Использовать 
различные формы музицирования и творческих 
заданий в освоении содержания музыкальных 
произведений. Исполнять песни и темы 
инструментальных произведений отечественных и 
зарубежных композиторов. Различать виды 
оркестра и группы музыкальных инструментов. 
Анализировать и обобщать многообразие связей 
музыки, литературы и изобразительного 
искусства. Воплощать художественнообразное 
содержание музыки и произведений 
изобразительного искусства в драматизации, 
инсценировании, пластическом движении, 
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разных эпох в изобразительном 
искусстве. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Мелодия. 
Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. 
Линия. Палитра чувств. Гармония 
красок. Квинтет. Прелюдия. Сюита. 
Фреска, орнамент. Тембры 
инструментов (арфа), оркестр. 
Концертная симфония. 
Инструментальный концерт. Скрипка 
соло. Каприс. Интерпретация. Роль 
дирижера в прочтении музыкального 
сочинения. Группы инструментов 
симфонического оркестра. 
Выдающиеся дирижеры. Симфония. 
Главные темы.  Финал.  Эскиз.  Этюд.  
Набросок. Зарисовка. Обобщение 
материала III четверти. Застывшая 
музыка. Содружество муз в храме. 
Полифония в музыке и живописи. В 
музыке Баха слышатся мелодии 
космоса... Музыка на мольберте. 
Композитор-художник.  Я полечу в 
далекие миры, край вечный красоты... 
Звучащие картины. Вселенная 
представляется мне большой 
симфонией... Импрессионизм в 
музыке и живописи. Музыка ближе 
всего к природе...  Звуки и запахи 
реют в вечернем воздухе. О подвигах, 
о доблести, о славе. О тех, кто уже не 
придет никогда, — помните! 
Звучащие картины. В каждой 
мимолетности вижу я миры... 
Прокофьев!  Музыка и молодость в 
расцвете... Музыкальная живопись 
Мусоргского. Мир композитора. С 
веком наравне. Раскрываются 
следующие содержательные линии: 
Органная музыка. Хор a capella. 
Католический собор. Православный 
храм. Духовная музыка. Светская 
музыка. Полифония. Фуга. 
Композиция. Форма. Музыкальная 
живопись. "Живописная музыка. 
Цветовая гамма. Звуковая палитра. 
Триптих. Соната. Импрессионизм. 
Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 
Джазовые ритмы. Язык искусства. 
Жанры музыкального и 
изобразительного искусства.  

свободном дирижировании. Импровизировать в 
пении, игре, пластике. Формировать личную 
фонотеку, библиотеку, видеотеку, коллекцию 
произведений изобразительного искусства. 
Осуществлять поиск музыкально- образовательной 
информации в сети Интернет. Самостоятельно 
работать с обучающими образовательными 
программами. Оценивать собственную 
музыкально- творческую деятельность и 
деятельность своих сверстников. Защищать 
творческие исследовательские проекты (вне сетки 
часов). 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№
 у

ро
ка

 
 К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в  

 
Тема урока 

 
 
 
 
 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 
Возможные формы 

контроля 

1 четверть 
«Музыка и литература» (17 ч) 

  1 1 Что роднит музыку 
с литературой 

Интонация как носитель 
образного смысла. 
Многообразие 
интонационно-образных 
построений. Средства 
музыкальной 
выразительности в создании 
музыкального образа и 
характера музыки. 

Исследовать значение литературы  для 
воплощения музыкальных образов. Воспринимать 
и выявлять внутренние связи между музыкой и 
литературой, музыкой и изобразительным 
искусством. 

Фронтальный опрос 

2 1 Вокальная музыка Русская музыка от XXI-
XXII вв. до рубежа XIX-XX 
вв. 
 

Воспринимать и сравнивать разнообразные по 
смыслу музыкальные интонации (в импровизации, 
исполнении музыки) 
Осознавать интонационно-образные, жанровые и 
стилевые основы музыки как вида искусства. 
 Исследовать разнообразие и специфику вокальной  
музыки. 

Фронтальный опрос 
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3 1 Вокальная музыка Русская и зарубежная 
музыкальная культура XXв. 
 

Воспринимать и сравнивать разнообразные по 
смыслу музыкальные интонации (в импровизации, 
исполнении музыки) 
Осознавать интонационно-образные, жанровые и 
стилевые основы музыки как вида искусства. 
 Исследовать разнообразие и специфику вокальной  
музыки. 

Фронтальный опрос 

4 1 Фольклор в музыке 
русских 
композиторов 

Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни 
человека. 
 

Передавать в разнообразной музыкально-
творческой деятельности общие интонационные 
черты исполняемой музыки. 

Фронтальный опрос 

5 1   
Фольклор в музыке 
русских 
композиторов 
 

Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни 
человека. 
 

Передавать в разнообразной музыкально-
творческой деятельности общие интонационные 
черты исполняемой музыки. 

Музыкальная 
викторина 

6  Жанры 
инструментальной 
 и вокальной 
музыки 

Музыка как вид искусства. 
Народное музыкальное 
творчество 
 

Самостоятельно определять характерные 
жанровые свойства вокальной и инструментальной  
музыки. 

Устный опрос 

7 1 Вторая жизнь 
песни 

Музыка как вид искусства. 
Народное музыкальное 
творчество 
 

Воспринимать и сравнивать варианты звучания 
мелодии в различных исполнениях. 
 Интерпретировать вокальную и 
инструментальную музыку в коллективной 
музыкально-творческой деятельности. 

Текущий опрос 
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8 1 Вторая жизнь 
песни 

Зарубежная музыка от 
эпохи Средневековья до 
рубежа XIX-XX вв. 
 

Воспринимать и сравнивать варианты звучания 
мелодии в различных исполнениях. 
 Интерпретировать вокальную и 
инструментальную музыку в коллективной 
музыкально-творческой деятельности. 

Фронтальный опрос 

2 четверть 
9 1 Всю жизнь мою 

несу родину в 
душе… 

Зарубежная музыка от 
эпохи Средневековья до 
рубежа XIX-XX вв. 
 

Исследовать разнообразие и специфику 
современной симфонической музыки. 
 Осуществлять поиск музыкально-образовательной 
информации в сети Интернет. 

Фронтальный опрос 

10 1 Писатели и поэты о 
музыке и 
музыкантах 

Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни 
человека. 

Осуществлять поиск музыкально-образовательной 
информации в сети Интернет.  
Импровизировать в соответствии  с 
представленным учителем или самостоятельно 
выбранным литературным образом 
(произведением литературы) 

Фронтальный опрос 

11 1 Писатели и поэты о 
музыке и 
музыкантах 

Русская и зарубежная 
музыкальная культура XX в 

Осуществлять поиск музыкально-образовательной 
информации в сети Интернет.  
Импровизировать в соответствии  с 
представленным учителем или самостоятельно 
выбранным литературным образом 
(произведением литературы) 

Фронтальный опрос 

12 1 Первое 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Опера 

Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни 
человека. 

Исследовать разнообразие и специфику 
современной музыки (вокальной, театральной)  
Инсценировать фрагменты классических опер 
русских и зарубежных композиторов. 

Фронтальный опрос 
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13 1 Второе 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Балет 

Музыка как вид искусства. 
Русская музыка от XXI-
XXII вв. до рубежа XIX-XX 
вв. 
 
 

Принимать участие в драматизации музыкальных 
произведений различных стилевых направлений. 

Текущий опрос 

14 1 Музыка в театре, 
кино, на 
телевидении 

Русская и зарубежная 
музыкальная культура XX в 

Владеть отдельными специальными 
музыкальными терминами в пределах изучаемого 
курса.  
Осуществлять поиск музыкально-образовательной 
информации в сети Интернет. 

Текущий опрос 

15 1 Третье 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Мюзикл 

Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни 
человека. 

Импровизировать, передавая в общих чертах 
характерные интонации заданного или 
самостоятельно выбранного музыкального образа 
(вокальная, танцевальная  импровизации) 
 Владеть отдельными специальными 
музыкальными терминами в пределах изучаемого 
курса.  

 

Текущий опрос 

16 1 Мир композитора Музыка как вид искусства. 
Русская музыка от XXI-
XXII вв. до рубежа XIX-XX 
вв. 
 
 

Инсценировать песни (фрагменты детских опер, 
спектаклей, мюзиклов). 
Проявлять личностное отношение, 
эмоциональную отзывчивость к музыкальным 
произведениям при их восприятии и исполнении.  
Самостоятельно определять характерные свойства 
вокально-инструментальной и камерно-
инструментальной музыки. 

Музыкальная 
викторина 
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3 четверть Музыка и изобразительное искусство 18ч. 
17 1 Что роднит музыку 

с изобразительным 
искусством 

Музыка как вид искусства. 
Русская музыка от XXI-
XXII вв. до рубежа XIX-XX 
вв. 
 

Исследовать значение литературы и 
изобразительного искусства для воплощения 
музыкальных образов.                  Анализировать и 
обобщать многообразие связей музыки и 
изобразительного искусства. 

Текущий опрос 

18 1 Небесное и земное 
в звуках и красках 

Зарубежная музыка от 
эпохи Средневековья до 
рубежа XIX-XX вв. 
 

Исследовать значение литературы и 
изобразительного искусства для воплощения 
музыкальных образов.                            Находить 
ассоциативные связи между художественными 
образами музыки и другими видами искусства.           
Рассуждать об общности и различии 
выразительных средств музыки и 
изобразительного искусства. 

Текущий опрос 

19 1 Звать через 
прошлое к 

настоящему 

 

Русская и зарубежная 
музыкальная культура XX в. 
 

Понимать специфику деятельности композитора, 
поэта и художника на основе взаимодополнения 
средств выразительности. 

Текущий опрос 

20 1 Звать через 
прошлое к 
настоящему 

Русская и зарубежная 
музыкальная культура XX в. 
 

Понимать специфику деятельности композитора, 
поэта и художника на основе взаимодополнения 
средств выразительности. 

Текущий опрос 
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21 1 Музыкальная 
живопись и 
живописная 
музыка 

Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни 
человека. 

Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и другими 
видами искусства. 
 Различать характерные признаки видов искусства.  
 Раскрывать особенности музыкального 
воплощения  произведений  изобразительного 
искусства. 
Использовать образовательные ресурсы сети 
Интернет для поиска произведений литературы и 
изобразительного искусства. 

Фронтальный опрос 

22 1 Колокольность в 
музыке и 
изобразительном 
искусстве 

Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни 
человека. 

Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и другими 
видами искусства.  
Понимать специфику деятельности композитора и 
художника на основе взаимодополнения средств 
выразительности. Раскрывать особенности 
музыкального воплощения  произведений  
изобразительного искусства. 

Фронтальный опрос 

23 1 Портрет в музыке и 
изобразительном 
искусстве 

Русская и зарубежная 
музыкальная культура XX в 

Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и другими 
видами искусства.  
Использовать образовательные ресурсы сети 
Интернет для поиска произведений литературы и 
изобразительного искусства. 

Фронтальный опрос 

24 1 Волшебная палочка 
дирижера. 

Русская и зарубежная 
музыкальная культура XX в 

Использовать образовательные ресурсы сети 
Интернет для поиска произведений литературы и 
изобразительного искусства. 

Музыкальная 
викторина 

25 1 Образы борьбы и 
победы в искусстве 

Музыка как вид искусства. 
Русская музыка от XXI-
XXII вв. до рубежа XIX-XX 
вв. 
 
 

Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и другими 
видами искусства.  
Самостоятельно подбирать сходные и/или 
контрастные произведения изобразительного 
искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой 
музыке. 

Устный опрос 
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26 1 Застывшая музыка 

 

Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни 
человека. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или 
контрастные произведения изобразительного 
искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой 
музыке.                                       Собирать 
музыкальную коллекцию с включением других 
видов искусства (записи музыки, произведения 
литературы и изобразительного искусства о 
музыке). 

Устный опрос 

4 четверть 
27 1 Полифония в 

музыке и живописи 
Музыка как вид искусства. 
Русская музыка от XXI-
XXII вв. до рубежа XIX-XX 
вв. 
 
 

 
Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и другими 
видами искусства.  
Самостоятельно подбирать сходные и/или 
контрастные произведения изобразительного 
искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой 
музыке. 

Устный опрос 

28 1 Музыка на 
мольберте 

Русская и зарубежная 
музыкальная культура XX в 

 
Импровизировать в соответствии с 
представленным учителем или самостоятельно 
выбранным зрительным образом (произведением 
изобразительного искусства)  
Самостоятельно подбирать сходные и/или 
контрастные произведения изобразительного 
искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой 
музыке. 

Фронтальный опрос 

29 1 Импрессионизм в 
музыке и живописи 

Русская и зарубежная 
музыкальная культура XX в 

 
Самостоятельно подбирать сходные и/или 
контрастные произведения изобразительного 
искусства (живописи, скульптуры) к изучаемой 
музыке. 

Фронтальный опрос 
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30 1 О подвигах, о 
доблести, о славе… 

Музыка как вид искусства. 
Русская музыка от XXI-
XXII вв. до рубежа XIX-XX 
вв. 
 
 

 
Творчески интерпретировать содержание 
музыкальных произведений в пении, музыкально-
ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности. 

Фронтальный опрос 

31 1 В каждой 
мимолетности 
вижу я миры… 

Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни 
человека. 

 
Анализировать и обобщать многообразие связей 
музыки, литературы и изобразительного 
искусства.                       Воплощать в различных 
видах музыкально-творческой деятельности 
знакомые литературные и зрительные образы. 

Текущий опрос 

32 1 В каждой 
мимолетности 
вижу я миры… 

Современная музыкальная 
жизнь. 
Значение музыки в жизни 
человека. 

 
Анализировать и обобщать многообразие связей 
музыки, литературы и изобразительного 
искусства.                       Воплощать в различных 
видах музыкально-творческой деятельности 
знакомые литературные и зрительные образы. 

Текущий опрос 

33 1 Мир композитора.  Музыка как вид искусства. 
Русская музыка от XXI-
XXII вв. до рубежа XIX-XX 
вв. 
 
 

Собирать музыкальную коллекцию с включением 
других видов искусства (записи музыки, 
произведения литературы и изобразительного 
искусства о музыке).                          Использовать 
образовательные ресурсы сети Интернет для 
поиска информации о жизни и творчестве 
любимых композиторов.                                                                      
Принимать участие  в коллективной деятельности 
при подготовке и проведении литературно-
музыкальных композиций 

Устный опрос 
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34 1 Мир композитора.   Собирать музыкальную коллекцию с включением 
других видов искусства (записи музыки, 
произведения литературы и изобразительного 
искусства о музыке).                          Использовать 
образовательные ресурсы сети Интернет для 
поиска информации о жизни и творчестве 
любимых композиторов.                                                                      
Принимать участие  в коллективной деятельности 
при подготовке и проведении литературно-
музыкальных композиций 

Устный опрос 

35 1 С веком наровне Музыка как вид искусства. 
Русская музыка от XXI-
XXII вв. до рубежа XIX-XX 
вв. 
 
 

 
Собирать музыкальную коллекцию с включением 
других видов искусства (записи музыки, 
произведения литературы и изобразительного 
искусства о музыке).                          Использовать 
образовательные ресурсы сети Интернет для 
поиска информации о жизни и творчестве 
любимых композиторов.                                                                      
Принимать участие  в коллективной деятельности 
при подготовке и проведении литературно-
музыкальных композиций 

Итоговый опрос 
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