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Пояснительная записка. 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1- 

4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год). Программа «Музыка» для ос-

новной школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской федерации».  

Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004; 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. 

Искусство 8-9 классы»– М. Просвещение, 2007; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.5 класс»: Учебник  для учащихся 5 класса,М., Просвещение, 2007. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 4 класса начальной школы», М.,Просвещение, 

2008. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5 кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М., Про-

свещение, 2004; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.5 класс» - (CD mp3,М.,Просвещение, 2009) 

Методика работы с учебниками «Музыка».5-7 классы. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 2004. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год: 1 час в неделю.  

 

Часы первого полугодия посвящены установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки и изобразительного 

искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, 

и знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир человека, его душевное со-

стояние. 

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

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассо-

циативного мышления, творческого воображения; 
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- 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 ис-

полняемых 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 само-

образованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Отличительные особенности программы 

 Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваи-

вать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками 

как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении време-

ни». 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение куль-

турной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности уча-

щихся.  

Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении    

параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов.  

 

 ТРЕБОВАНИЯ  к уровню подготовки учащихся. 

 
В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действи-

тельности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-

вых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира. 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия 

устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведе-

ний искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, 

вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и 

мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

                                     Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  в 5 классе: 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность 

  понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобра-

зительного искусства, театра, кино и др.); 
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находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобрази-

тельной деятельности; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и т.д. 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы 

                                         

                                   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  музыки. 

 
• Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

• Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освое-

ния учебного предмета «Музыка»:  

•    -- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  и национальной принадлежности ; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; 

•    -целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, нардов, культур  и религий; 

•    - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию  на основе мотивации к обучению и позна-

нию 

•    -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаи-

мопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопережива-

ние им; 

•    -компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание и ответственное отношение к собственным поступ-

кам; 

•    -коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

•    -участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

•    -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•    -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•    -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и ми-

ра, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

• Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в позна-

вательной и практической деятельности учащихся: 

• -умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 



5 

 

•    - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

•    - 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 деятель-

ности; 

•  

•    - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

•  

•    - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

•  

•    - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  

•    - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функ-

ции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

•    - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоя-

тельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты 

   обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:  

 

•    -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части общей духовной культуры; 

•  

•    - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, ор-

ганизации содержательного культурного досуга на основе  осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

•    -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а так же образного и ассоциативного мышления, фанта-

зии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художествен-

ного образа; 

•    - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инстру-

ментальное музицирование,  драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

•  

•    -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в много-

образных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

•  

•    -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
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•    -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимо-

связи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучае-

мого курса; 

•    -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая инфор-

мационно-коммуникационные технологии; 

   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих зад 

Используемые технологии, методы, формы работы, обоснование их использования: 

     При  реализации школьного курса музыки в 5-7 классах  учтены материально-технические средства данного  образовательного учреждения, а 

именно:  

- организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и дома; 

- осуществление дифференцированного подхода при обучении музыки; 

- организация исследовательской (проектной) деятельности.  

Виды организации учебной деятельности     Основные виды контроля при организа-

ции контроля работы: 

      Формы контроля: 

 
- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

-мониторинговый 

При организации учебно-воспитательного процесса 

для реализации программы «Музыка» 5 класс пред-

почтительными формами организации учебного 

предмета считаю: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, классные и внекласс-

ные, а так же наблюдение 

- самостоятельная работа,тест. 

                                                                Основное содержание курса 
№ Кол-

во ча-

сов 

Название 

раздела 

                                        Планируемые результаты Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающихся 

Вид кон-

троля 
   Предметные Метапредметные     Личностные 

1 1 ч. 1.Что роднит 

музыку с ли-

тературой 

Выявление много-

сторонних связей 

музыки и литерату-

ры. 

Работа с разными источ-

никами информации. 

Передать в исполнении 

особенности музыкаль-

ного прочтения стихо-

творений композитора-

ми. 

Выразительно прочитать 

стихотворения, положен-

ные в основу известных 

музыкальных произведе-

ний; спеть их мелодии 

текущий 
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2.3.4. 3ч. 2.Вокальная 

музыка. 

Воспитание любви 

и уважения к род-

ному краю. 

 

1.Позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих способностей. 

2.Умение осушествлять 

познавательную деятель-

ность с использованием 

различных средств ин-

формации. 

3.Передавать свои впечат-

ления в узкой форме 

Разыграть одну из песен 

с одноклассниками, со-

читая пение с вырази-

тельными движениями. 

Чувство гордости за Рос-

сию и российский народ. 

 

 

Работа с отрывков из рас-

сказа В. Белова (с.10) 

Работа со справочной ли-

тературой , интернет ре-

сурсами. 

Прочитать стихотворение 

М.Лермонтова «Из Гёте» и 

выполнить задание с.16 

 

текущий 

5.6.. 

 

 

2 ч. 

 

3.Фольклор в музы-

ке русских компози-

торов 

«Стучит, гремит Ки-

кимора…»,»Что за 

прелесть эти сказ-

ки». 

 

 

.Познакомить обучающихся с про-

иведениями программной инстру-

ментальной музыки  и вокальными 

сочинениями, созданными на ос-

нове различных литературных ис-

точников. 

1.Обогашение ин-

дивидуального му-

зыкального опыта. 

2.Понимать истоки 

музыки и её взаи-

мосвязь с жизнью. 

1.Развитие духов-

но-нравственных 

и этических 

чувств , эмоцио-

нальной отзывче-

вости. 

2.Общение со 

сверстниками при 

решении различ-

ных творческих 

задач, в том числе 

и музыкальных. 

1.Послушать «Кикимору» 

А.Лядова.Прочитать вол-

шебную сказку,подобрать к 

ней музыкальный ряд 

1.Послушать темы Шахриа-

ра и Шехеразада из сюиты 

Н.Римского-

Корсакова.Сочинить мело-

дии для каждого персонажа 

своей сказки. 

итого-

вый 



8 

 

7. 1 ч. 4.Жанры инстру-

ментальной и во-

кальной музыки 

«Мелодией одной 

звучат печаль и ра-

дость…» «Песнь 

моя летит с моль-

бою» 

1.Углубить представления обуча-

ющихся о существовании вокаль-

ной и инструментальной музыки, 

не связанной с какой-либо литера-

турной основой (вокализ, песня без 

слов, баркарола как жанр фортепи-

анной музыки); 2.продолжить зна-

комство с вокальной баркаролой. 

1.Выражать соб-

ственные мысли, 

настроения речи в 

пении, движении. 

1.Развивать моти-

вы музыкально-

учебной деятель-

ности и реализа-

ция творческого 

потенциала в про-

цессе коллектив-

ного музицирова-

ния. 

Послушать одну из «Песен 

венецианских гондольеров» 

Ф.Мендельсона и «Баркаро-

лу»из «Времён года» 

П.Чайковского. 

 

8. 1 ч. 5.Вторая жизнь пес-

ни  

Живительный род-

ник творчества. 

Углубить преставления учащихся о 

музыке, основанной на использо-

вании народной песни; о народных 

истоках профессиональной музы-

ки. 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности, 

умением предви-

деть возможные по-

следствия своих 

действий. 

Высказывать лич-

ностно- оценоч-

ные суждения о 

роли и месте му-

зыки в жизни. 

Прослушивание музыкаль-

ных сочинений разных ком-

позиторов  в основу кото-

рых положены интонации 

народных песен и напевов. 

 

9. 1 ч. 6.Всю жизнь мою 

несу Родину в ду-

ше... 

«Перезвоны» «Зву-

чащие картины» 

Знакомство с фрагментами симфо-

нии-действа «Перезвоны» В. А. 

Гаврилина, сочиненной под впе-

чатлением творчества писателя В. 

М. Шукшина и близкой по образ-

ному языку народной музыке, с 

кантатой «Снег идет» Г. Свиридова 

на стихи Б. Пастернака. 

Участвовать в кол-

лективной творче-

ской деятельности 

при воплощении 

различных музы-

кальных образов. 

Эмоционально от-

кликнуться на му-

зыкальное произ-

ведение и выра-

зить своё впечат-

ление. 

Передавать музы-

кальные впечат-

ления на основе 

знаний. 

Послушать фрагменты сим-

фонии-действа «Перезво-

ны»: «Весело на душе», 

«Вечерняя музыка», «Мо-

литва». 

 

10. 1 ч. 7.Писатели и поэты 

о музыке и музы-

кантах  

«Гармонии задум-

чивый поэт» 

Осознание обучающимися значи-

мости музыкального искусства для 

творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о твор-

честве западноевропейских компо-

зиторов – Ф. Шопена, В. Моцарта. 

Определять назва-

ния произведений и 

их авторов , в кото-

рых музыка расска-

зывает о русских 

защитниках. 

Использовать му-

зыкальную речь, 

как способ обще-

ния между людь-

ми и передачи ин-

формации, выра-

женной в звуках. 

Прочитать отрывок из рас-

сказа В.Астафьева «Слово о 

Мастере». 

 

Прослушать «Маленькую се-

ренаду»Моцарта 

 

11. 1ч. Первое путешествие 

в музыкальный те-

атр. Опера 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера 

«Руслан и Людми-

ла» 

Более подробно ознакомить обу-

чающихся с особенностями опер-

ного жанра, который возникает на 

основе литературного произведе-

ния как источника либретто оперы, 

с разновидностями вокальных и 

инструментальных жанров и форм 

внутри оперы (увертюра, ария, ре-

читатив, хор, ансамбль), а так же с 

исполнителями (певцы, дирижеры 

и др.) 

Выявлять характер-

ные особенности 

оперы. 

Структуровать и 

систематизировать 

на основе эстети-

ческого восприя-

тия музыки и 

окружающей дей-

ствительности 

изученный мате-

риал и разнооб-

разную информа-

цию, полученную 

из других источ-

ников. 

Выполни задания в творче-

ской тетради по опере «Рус-

лан и Людмила»М.Глинки. 

Прослушать песни Садко и 

колыбельную Волховы из 

оперы «Садко» 

 

12. 1ч. 9.Второе путеше-

ствие в музыкаль-

ный театр. Балет  

 

Более подробно ознакомить обу-

чающихся с жанром балета, его 

происхождением, с либретто ба-

летного спектакля, основой кото-

рого являются сказочные сюжеты; 

познакомить с именами лучших 

отечественных танцоров и хорео-

графов (Г. Уланова, М. Плисецкая, 

Е. Максимова,  

Выявлять характер-

ные особенности 

балета. 

Структурировать 

и систематизиро-

вать на основе эс-

тетического вос-

приятия музыки и 

окружающей дей-

ствительности 

изученный мате-

риал и разнооб-

разную информа-

Выполни задания в творче-

ской тетради на разворотах 

«В музыкальном театре. Ба-

лет»Спящая красавица» 
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1 

цию, полученную 

из других источ-

ников. 
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1 

13. 
1ч. 10.Третье путеше-

ствие в музыкаль-

ный те-

атр.Мюзикл. 

Познакомить обучающихся с жан-

ром мюзикла, разучить отдельные 

номера мюзикла «Кошки» 

Э.Уэббера, 

Анализировать и 

характеризо-

вать эмоциональ

ные состояния и 

чувства окружа-

ющих, строить 

свои взаимоот-

ношения с их 

учетом.  

 Участвовать в коллективном или ан-

самблевом пении, инструментальном 

музицировании. 
 

14. 

 

1 

ч. 

11.Музыка в теат-

ре ,кино , на теле-

видении. 

 Выявлять харак-

терные особен-

ности мюзикла. 

 Прослушать фрагменты из мюзик-

ла:»Песню Джелликл-кошек», «Пес-

ню Бастофера Джонса»-важного, со-

лидного кота, «Песню Макэвити»-

кота-разбойника и финальный хор 

«Как приручить кошек» 

 

15.16. 2ч. 12.Мир компози-

то-

ра.Обобщающий 

урок. 

 

Обобщение накопленного жиз-

ненно-музыкального опыта уча-

щихся , закрепление представле-

ний о взаимодействии музыки и 

литературы на основе выявления 

специфики общности жанров этих 

видов искусств. 

1.Выражать соб-

ственные мысли, 

настроения речи 

в пении, движе-

нии. 

Научиться по-

нимать миро-

воззрение ком-

позитора. 

 

 

 Сравните язык произведений двух 

видов искусства: музыки и живопи-

си.Какое состояние вызывают у те-

бя особенности композиции роман-

са?картины? 

Вспомните музыкальные произве-

дения других композиторов, напи-

санные в форме вариации. Спойте 

их главные темы. Сравните вырази-

тельные средства- мелодию, акком-

панемент, ладовую окраску , дина-

мику, форму, которые усиливают 

контраст этих двух образов. 
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II по-

луго-

дие 

18 

ч. 

Музыка и изобра-

зительное искус-

ство. 

   Предметные 

   
Метапредмет-

ные    

 Личностные 

     

   

Характеристика основных ви-

дов деятельности обучающих-

ся 

Вид 

кон-

троля 

1. 1 ч. 1.Что роднит музы-

ку с изобразитель-

ным искусством 

Выявить всевозможные связи му-

зыки и изобразительного искус-

ства. 

 

 

Выделять от-

дельные призна-

ки  и объединять 

по общим при-

знакам. 

Воплощать вырази-

тельные и изобра-

зительные особен-

ности музыки в ис-

полнительской дея-

тельности. 

Рассмотреть произведения 

изобразительного искусства, 

подумать, можно ли услышать 

живопись, а вслушиваясь в му-

зыкальные сочинения, можно ли 

увидеть музыку. 

 

2. 1 ч. 2.Небесное и зем-

ное в звуках и крас-

ках 

«Три вечные стру-

ны: молитва, песнь, 

любовь…» 

Раскрыть отношение композито-

ров и художников к родной при-

роде, духовным образам древне-

русского и западноевропейского 

искусства; развить интонацион-

но-слуховой опыт учащихся на 

основе метода интонационно-

стилевого анализа, действие ко-

торого проявляется в намеренном 

соединении произведений раз-

личных эпох, национальных и 

индивидуальных стилей. 

Умение осу-

шествлять по-

знавательную 

деятельность с 

использованием 

различных 

средств инфор-

мации. 

Адекватно     оце-

нивать явления му-

зыкальной     куль-

туры; 

эмоционально  вы-

ражать  свои  впе-

чатления  о  музыке 

Найдите в учебнике и творче-

ской тетради другие картины, 

созвучные музыке 

С.Рахманинова, древним песно-

пениям. 

 

3.4 2 ч. 3.Звать через про-

шлое к настоящему. 

«Александр 

Невский». «За от-

чий дом за русский 

край». 

«Ледовое побои-

ще». «После побо-

ища». 

Изучение кантаты «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева, сопо-

ставление героико-эпических об-

разов музыки с образами изобра-

зительного искусства. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия дости-

жения цели на 

основе учёта вы-

деленных учите-

лем ориентиров 

действия в новом 

учебном матери-

але 

Формирование 

уважения к исто-

рии, культурным и 

историческим дея-

телям и памятни-

кам. 

Найдите в Интернете 

Пословицы и поговорки о за-

щитниках Отечества. 

Узнайте у своих родственников 

и близких песни о подвигах. 

Спойте их вместе. 

Выполни задания в творческой 

тетради 
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5.6 2 

ч. 

4.Музыкальная 

живопись и жи-

вописная музыка 

«Мои помыслы-

краски , мои 

краски- напе-

вы»,«Фореллен – 

квинтет» Дыха-

ние русской пе-

сенности. 

  

Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления учащихся через 

выявление общности музыки и живописи в 

образном выражении состояний души чело-

века. Изображении картин природы; углубле-

ние знаний о выразительных возможностях 

собственно музыкального искусства; выясне-

ние ответов на вопросы: «Можем ли мы 

услышать живопись?»,  «Можем ли мы уви-

деть музыку?» 

Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного компози-

тора (вокальные и инструментальные произ-

ведения С. Рахманинова и Ф. Шуберта) 

работать в группе – 

устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации. 

 

формулировать 

собственное мне-

ние и позицию, ар-

гументировать её. 

Формировать 

уважение к 

природе. 

Формировать 

уважение к 

личности ком-

позитора. 

 

  

7. 1 

ч. 

5.Колокольность 

в музыке и изоб-

разительном ис-

кусстве   

«Весть святого 

торжества». 

 

Расширение представлений обучающихся о 

жизненных прообразах и народных истоках 

музыки (на примере произведений отече-

ственных композиторов – С. Рахманинова и 

В. Кикты. 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную пози-

цию. 

Ориентиро-

ваться в систе-

ме моральных 

норм и ценно-

стей и их 

иерархизации. 

 

Выполните в творче-

ской тетради задания на 

разворотах «Загадоч-

ный мир звуков Сергея 

Рахманинова», «И 

несётся над землёю ко-

локольный звон…». 

 

8. 1 

ч. 

6.Портрет в му-

зыке 

и изобразитель-

ном искусстве 

«Звуки скрипки 

так дивно звуча-

ли…» 

Осознание музыки как искусства интонации и 

обобщение на новом уровне триединства 

«композитор – исполнитель – слушатель», 

расширение представлений обучающихся о 

выразительных возможностях скрипки, ее со-

здателях и исполнительском мастерстве 

скрипачей; актуализация жизненно – музы-

кального опыта учащихся (повторение зна-

комых музыкальных произведений); сопо-

ставление произведений скрипичной музыки 

с живописными полотнами художников. 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для ука-

занных логических 

операций. 

Формирование 

потребности в 

самовыраже-

нии и самореа-

лизации, соци-

альном при-

знании. 

Найдите в Интернете 

информацию о знаме-

нитых итальянских 

скрипичных мастерах 

Амати, Страдивари, 

Гварнери и подгото-

вить сообщение для 

одноклассников. Вы-

полните 

задания  в творческой 

тетради на развороте 

«Волшебный смычок». 
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11 1 ч. 8.Застывшая му-

зыка  

 

Постижение обучающимися гармонии в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства; уметь соотне-

сти музыкальные сочинения с произведе-

ниями других видов искусств по стилю. 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе исследо-

вания. 

Формирова-

ние и уваже-

ние к раз-

личным ви-

дам искус-

ства. 

Обьясните  смысл выраже-

ний: «Архитектура – застыв-

шая музыка» и «Храм, как 

корабль огромный, несётся в 

пучине веков…». 

 

12 1 ч. Полифония в му-

зыке и живописи 

Продолжить знакомство обучающихся с 

творчеством И.С. Баха, его полифониче-

ской музыкой 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию, аргументи-

ровать её. 

Формиро-

вать уваже-

ние к лично-

сти компо-

зитора. 

Послушайте органную музы-

ку И. –С. Баха. Какие чувства 

она вызывает? 

 

13. 1 ч. Музыка на моль-

берте  

 

Расширить представления обучающихся о 

взаимосвязи и взаимодействии музыки, 

изобразительного искусства, литературы на 

примере творчества литовского композито-

ра и художника М. Чюрлёниса 

самостоятельно ана-

лизировать условия 

достижения цели на 

основе учёта выде-

ленных учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном ма-

териале. 

Формирова-

ние и уваже-

ние к раз-

личным ви-

дам искус-

ства, компо-

зитору-

художнику. 

Всмотритесь в картины М. 

Чюрлёниса. Что новое, не-

обычное увидел ты в них? 

 

9.10. 2 

ч. 

7.Волшебная па-

лочка дирижера. 

«Дирижеры Обра-

зы борьбы  и по-

беды в искусстве     

мира»                                    

Раскрыть особое значение дирижера в ис-

полнении симфонической музыки, вырази-

тельной роли различных групп инструмен-

тов, входящих в состав классического сим-

фонического оркестра. Раскрыть образный 

строй симфонии №5 Л. Бетховена, просле-

дить за творческим процессом сочинения 

музыки композитором, особенностями ее 

симфонического развития. 

самостоятельно ста-

вить новые учебные 

цели и задачи. 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти. 

Формировать 

уважение к 

личности ди-

рижёра. 

Послушайте по телевизору 

выступление симфоническо-

го оркестра. Во время кон-

церта понаблюдай за жеста-

ми дирижёра. Как они меня-

ются с развитием музыки? 

Выполните  задания в твор-

ческой тетради на разворотах 

«Симфонический оркестр» и 

«Дирижёр и оркестр -единое 

целое». 
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14. 1 ч. Импрессионизм в 

музыке и живописи 

Раскрыть особенности импресси-

онизма как художественного сти-

ля, взаимодействие и взаимообу-

словленность импрессионизма в 

музыке и живописи на примере 

художников – импрессионистов и 

музыки К. Дебюсси. 

работать в группе – уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации; интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное вза-

имодействие со сверстни-

ками и взрослыми. 

Формирова-

ние и уваже-

ние к лично-

сти компози-

тора. 

Выполни задания в творче-

ской тетради на разворотах 

«Есть в красках отзвуки и 

звуки…» и «Художествен-

ное творчество. Рисуем му-

зыку». 

 

15. 1 ч. О продвигах,о доб-

лести.о славе 

 

 

Способствовать развитию исто-

рической памяти подростков на 

основе освоения различных видов 

искусств, раскрывающих тему 

защиты Родины; продолжить зна-

комство с жанром Реквиема. 

адекватно использовать 

речевые средства для ре-

шения различных комму-

никативных задач; владеть 

устной и письменной ре-

чью; строить монологиче-

ское контекстное высказы-

вание. 

Формирова-

ние граждан-

ского патри-

отизма, люб-

ви к Родине, 

чувства гор-

дости за 

свою страну 

Спойте известные тебе со-

временные песни, которые 

звучат в День Победы 9 мая? 

Перечитайте рассказ 

К.Паустовского «Струна» из 

творческой тетради. Какой 

силой  обладает музыка? Ка-

кую роль она играла в годы 

войны? 

 

16. 1 ч. В каждой мимолет-

ности вижу я миры...  

 

Ввести обучающихся в образный 

мир произведений С. Прокофьева 

и М. Мусоргского; расширить и 

углубить понимание учащимися 

своеобразия их творчества. 

 осуществлять сравнение; 

излагать содержание про-

читанного текста выбороч-

но. 

Формирова-

ние и уваже-

ние к лично-

сти компози-

торов. 

Выполните задания в твор-

ческой тетради на развороте 

«Программа урока – концер-

та». 

 

17.18. 

 

2 ч. Мир композитора. С 

веком наравне 

.Обобщающий урок. 

Обобщить представления обуча-

ющихся о взаимодействии изоб-

разительного искусства и музыки 

и их стилевом сходстве и разли-

чии на примере произведений 

русских и зарубежных компози-

торов. 

Самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и эксперимен-

та. 

Формирова-

ние уважения 

к различным 

видам искус-

ства, к ком-

позиторам 

как к рус-

ским , так и 

Научатся понимать мировоз-

зрение композитора.  
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зарубежным. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Перечень  музыкального   материала:   
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 
Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 

плетень; Уж ты, поле мое;   
Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., 

русские народные песни. 
Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 
Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 
Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 
Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фраг-

менты). А. Лядов. 
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Рим-

ский-Корсаков. 
Вокализ. С. Рахманинов. 
Вокализ. Ф. Абт. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина 

«Метель» (фрагмент).  

Знаменный распев. 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 
Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанно-

вич». Г. Свиридов. 
Аве, Мария. Дж. Каччини. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 
Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Проко-

фьев. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 
Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 
Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 
Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты).  
В. Кикта. 
Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 
Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  
современные интерпретации). 
Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного форте-
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Г. Свиридов. 
Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». 

П. Чайковский. 
Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  
фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. . 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A.
 Плещеева. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо 

для солистов, большого  
 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент фи-

нала). П. Чайковский. 
Веснянка, украинская народная песня. 
Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Па-

стернака. 
Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. 

Фарджен, перевод  
М. Бородицкой и Г. Кружкова. 
Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы 

«Волшебная флейта».  
В.-А. Моцарт. 
Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 
Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Dignare. Г. Гендель. 
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

     Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова  

     О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 
Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Бура-

тино». Музыка и стихи  

пиано и  
струнных (фрагмент). А. Шнитке. 
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 
Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета 

льна. Прелюдии.  
К Дебюсси. 
Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Де-

бюсси. 
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождествен-

ского. 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Му-

соргский. 
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические  
современные интерпритации). 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 
Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степа-

нова. 
Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 
Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 
Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

     Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 
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Б. Окуджавы. 
Сэр  возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в 

Стране чудес». Слова и музыка 
 В. Высоцкого. 
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова. 
Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 
Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

                                      Перечень литературного материала  

Из Гёте. М. Лермонтов. 
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», 

записанных И. Сахаровым. 
Венецианская ночь. И. Козлов. 
Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 
Скучная картина... А. Плещеев. 
Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 
Листопад. И. Бунин. 
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 
Война колоколов. Дж. Родари. 
Снег идет. Б. Пастернак. 
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 
Горсть земли. А. Граши. 
Вальс. Л. Озеров. 
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. 

Пушкин. 
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 
Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 
Островок. К. Бальмонт. 
Весенние воды. Ф. Тютчев. 
Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 
По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 
Слезы. Ф. Тютчев. 
И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 
Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 
Струна. К. Паустовский. 
Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 
Березовая роща. В. Семернин. 
Под орган душа тоскует... И. Бунин. 
Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 
Реквием. Р. Рождественский. 
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства: 
 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. 
Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. 
На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Бори-
сов-Мусатов. 
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над веч-

ным покоем. И. Левитан. 

Чувство звука. Я. Брейгель. 
Сиверко. И. Остроухов. 
Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 
Троица. А. Рублев. 
Сикстинская мадонна. Рафаэль. 
Богородица Донская. Ф. Грек. 
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                                                           Ресурсное обеспечение программ. 

                                     

Золотая осень. И. Остроухов. 
Осень. А. Головин. 
Полдень. К. Петров-Водкин. 
Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 
Ожидание. К. Васильев. 

      Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 
Вальсирующая пара. В. Гаузе. 
Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 
Садко. И. Репин. 
Садко. Палех. В. Смирнов. 
Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 
Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. 

В. Лукьянец. 
Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Сал-

тане...» А. Пушкина. И. Билибин. 
Волхова. М. Врубель. 
Новгородский торг. А. Васнецов. 
Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Куку-
лиев. 

 

Святой князь Александр Невский. Икона. 
Александр Невский. М. Нестеров. 
Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,  
«Старинный сказ». П. Корин. 
Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-

Мусатов. 
Пейзаж. Д. Бурлюк. 
Бурный ветер. А. Рылов. 
Формула весны. П. Филонов. 
Весна. Большая вода. И. Левитан. 
Фрески собора Святой Софии в Киеве. 
Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 
Н. Паганини. С. Коненков. 
Антракт. Р. Дюфи. 
Ника Самофракийская. 
Восставший раб. Микеланджело. 
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 
Скрипка. Р. Дюфи. 
Скрипка. И. Пуни. 
Скрипка. К. Петров-Водкин. 
Скрипка. Е. Рояк. 
Симфония (скрипка). М. Меньков. 
Оркестр. Л. Мууга. 
Три музыканта. П. Пикассо. 
Православные храмы и их внутреннее убранство. 
Готические соборы и их внутреннее убранство. 
Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 
 Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 
Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 
Руанский собор в полдень. К. Моне. 
Морской пейзаж. Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 
Композиция. Казаки. В. Кандинский. 
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 
Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Состав Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2009г. 

Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2012г. 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., Просвещение, 2011г 

фонохрестоматия для 5 класса (6 аудио кассет) 

Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 г.  

учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2011г. 

«Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2011 г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения 

кол-

во 
Примечания 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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Учебное пособие по 

электронному музицированию 

  

 
 

  

Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по ис-

кусству 

 

Необходимы для самостоятельной работы учащихся, подготовки сообщений, творческих ра-

бот, исследовательской проектной деятельности и должны находиться в фондах школьной 

библиотеки 

  
Справочные пособия, 

энциклопедии  
 

Музыкальная энциклопедия http://www.music-dic.ru/ 

музыкальный энциклопедический словарь  

 http://www.dict.t-mm.ru/enc_sl/m/muzyi.html  

Словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искус-

ства http://muzyka.net.ru/ 

 

                                                                                         II. Печатные пособия 

  Портреты композиторов  
Комплекты. Могут содержаться в настенном варианте, полиграфических изданиях (альбомы 

по искусству) и на электронных носителях 
  Портреты исполнителей  

  
Дидактический раздаточный матери-

ал: 
    

  
Карточки с признаками характера зву-

чания 
 Комплект 

http://www.music-dic.ru/
http://www.dict.t-mm.ru/enc_sl/m/muzyi.html
http://muzyka.net.ru/
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Карточки с обозначением выразитель-

ных возможностей различных музы-

кальных средств 

 
Комплект 

 

  
Карточки с обозначением исполнитель-

ских средств выразительности 
 Комплект 

                                                                                                                Игры и игрушки 

  Театральные куклы  Для театрализованных форм работы на уроках музыки и во внеклассной деятельности 

 

                                                                             III. Информационно-коммуникационные средства 

 
Электронные библиотеки 

по искусству 
 

Электронные библиотеки включают комплекс информационно-справочных материалов, ори-

ентированных на различные формы художественно-познавательной деятельности, в т.ч. иссле-

довательскую проектную работу. В состав электронных библиотек могут входить электронные 

энциклопедии и альбомы по искусству, (музыка, изобразительное искусство), аудио- и видео-

материалы, тематические базы данных, фрагменты культурно-исторических текстов, текстов 

из научно-популярных изданий, фотографии, анимация. А также должны быть представлены 

электронные учебники, используемые в учебном процессе. http://www.artprojekt.ru/library/ 

Электронные библиотеки могут размещаться на CD-ROM, либо создаваться в сетевом вариан-

те (в т.ч. на базе образовательного учреждения). 

  

Игровые компьютерные 

программы по музыкальной 

тематике 

 Рекомендуются для внеклассной работы 

IV. Технические средства обучения (ТСО) 

http://www.artprojekt.ru/library/
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Музыкальный центр 

  
 

аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков, CD-R, CDRW, MP3, а также магнит-

ных записей 

  Компьютер    

  CD/ DVD-проигрыватели    

                                                                                        V. Экранно-звуковые пособия 

  
Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке 
 

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса каждого года обучения 

включают материал для слушания и исполнения. 

Песенный материал может быть представлен в виде инструментального сопровождения, спе-

циально аранжированного для учащихся основной школы 

  Видео-уроки по музыке   http://shishkinles.ru/shishkinles/umuziki/umuziki/Uroki_muzyki/ 

  

Видеофильмы с записью фрагментов из 

оперных спектаклей, с записью фраг-

ментов из мюзиклов, с записью фраг-

ментов из балетных спектаклей 

 
 http://www.openclass.ru/dig-resource/48618 

 

 Интерактивные игры  
Угадай мелодию 

http://www.openclass.ru/dig-resource/40500 

  

Видеофильмы с записью выступлений 

выдающихся отечественных и зарубеж-

ных певцов 

  

  
 Фестиваль исследовательских и творче-

ских работ учащихся  
  http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=20 

http://shishkinles.ru/shishkinles/umuziki/umuziki/Uroki_muzyki/
http://www.openclass.ru/dig-resource/48618
http://www.openclass.ru/dig-resource/40500
http://portfolio.1september.ru/subject.php?sb=20
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 Великие музыканты ХХ века  

 
  http://ormn.net/?cat=17 

  
Тесты по музыке 

 
 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bef95136-d6df-4dee-936b-28f5306c0636/orc_test1.html 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1ca7303e-dfe7-4d1c-b86a-3701d2ef5e78/index.html 

http://www.openclass.ru/dig-resource/33838 

                                                                                  Учебно-практическое оборудование 

  

  

Музыкальные инструменты: 

Пианино  

Аккордеон 

Клавишный синтезатор 

 

  

 

  

 

  

Три  инструмента – для кабинета музыки и актового зала 

  

  

  

 

  

Комплект детских музыкальных ин-

струментов: 

– бубен 

– барабан 

– треугольник 

– маракасы, 

– народные инструменты: 

    свистульки, 

    деревянные ложки, 

 

 

  

  

  

  

  

 

Набор народных инструментов 

http://ormn.net/?cat=17
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bef95136-d6df-4dee-936b-28f5306c0636/orc_test1.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1ca7303e-dfe7-4d1c-b86a-3701d2ef5e78/index.html
http://www.openclass.ru/dig-resource/33838
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1. Список научно-методической литератуы 
MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 
Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа раз-

вития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2007.(CD ROM) 
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и 

компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке 

ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда под-

готовки кадров (НФПК) 
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» изда-

тельства  «Кирилл и Мефодий» 
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классиче-

ской музыки» «Коминфо» 
6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового по-

коления (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена.  
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом про-

странстве" 
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия, 2009г.» 
10.Мультимедийная программа «История музыкальных ин-

струментов» 
11.Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 
12.Российский общеобразовательный портал - 

http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Разви-

вашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый 

диск», 2008.  

1.  «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых докумен-

тов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 
2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 
3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 
4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 
6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьни-

ков», М.,Академия, 2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 
8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 
9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 
10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Ака-

демия, 2000г. 
12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, 

Наука, 1998г. 

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 
14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», 

М., Просвещение, 1983г. 
15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 
16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 

2002г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 
18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 
19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 
20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 
22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

    трещотки  и др.; 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 
25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 
26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 
28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск 

№9,17. 

29.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 
30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 
31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 
32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 
34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 
35. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 
36. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 
37. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 
38. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

39. Песенные сборники. 
40. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-

пресс, 2007 - 176с. 
41.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Мето-

дическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 
Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 
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                 Календарно-тематическое планирование: 

Этап обучения 5 параллель      
        

Период № урока Тема урока Вид контроля Домашнее задание 

№ урока 
на кото-
рый за-

дано   
1 четверть  
03.09.2015 

1  I. Музыка и литература(16часов)                      
1.Что роднит музыку с литературой 

Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

  2 

  
10.09.2015 2 2.Вокальная музыка Слушание музыки. Интонационно-

образный анализ. Устный опрос. 
Слушание музыки. 3 

  
17.09.2015 3 3.Вокальная музыка. Романс. Баллады Слушание музыки. Интонационно-

образный анализ. Устный опрос. 
Слушание музыки. 5 

  
24.10.2015 4 4.Программная симфоническая музыка. 

Лядов "Кикимора" 
Слуховая контрольная работа Слушание музы-

ки.Иллюстрация. 
6 

  
01.10.2015 5 5.Программная симфоническая музыка 

Римский-Корсаков "Шахерезада" 
Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

Слушание музы-
ки.Иллюстрация. 

7 

  
08.10.2015 6. 6.Жанры вокальной и инструменталь-

ной музыки. 
Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный 
опрос.Викторина 

Слушание музыки. 8. 
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15.09.2015 7. 7.Вторая жизнь песни Слуховая контрольная работа "Значимость музыки в 
жизни человека". Доклад 

9. 
  

22.10.2015 8. 8.Всю жизнь мою несу родину в душе… Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

  10. 

  
29.10.2015 9.. 9.Писатели и поэты о музыке и музы-

кантах 
Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

"Римский-
Корсаков","Садко",Доклад. 

11. 

  

IIчетверть 
12.11.15 

10. 10.Первое путешествие в музыкальный 
театр. Опера 

Слуховая контрольная работа  12. 

  
19.11.2015 11. 11.Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера 
Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

Слушание музы-
ки.Иллюстрация. 

13. 

  
26.12.2015 12 12.Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет 
Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

Слушание музыки. 14. 

  
03.12.2015 13 13.Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет 
   

  
10.12.2015 14. 14.Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл 
Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

Слушание музыки. 15. 

  
17.12.2015 15 15.Музыка в театре, кино, на телевиде-

нии 
Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

  

  
24.12..2015 16. 16.Мир композитора         
3 четверть 
14.01.2016 

17.  II.  Музыка и изобразительное ис-
кусство(18ч.)                                                                     
1.Что роднит музыку с изобразитель-
ным искусством 

Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

Слушание музыки. 18. 

  
21.01.2016 18. 2.Небесное и земное в звуках и красках Слушание музыки. Интонационно-

образный анализ. Устный опрос. 
Слушание музы-
ки.Иллюстрация. 

19. 

  
28.01.2016 19. 3. Звать через прошлое к настоящему Слушание музыки. Интонационно-

образный анализ. Устный опрос. 
Слушание музыки. 20. 

  
04.02.2016 20. 4. Звать через прошлое к настоящему Слушание музыки. Интонационно-

образный анализ. Устный опрос. 
Слушание музыки. 21. 

  
11.02.2016 21. 5. Музыкальная живопись и живописная 

музыка 
Слуховая контрольная работа Слушание музы-

ки.Иллюстрация. 
22. 
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18.02.2016 22. 6 Музыкальная живопись и живописная 
музыка 

Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

Слушание музы-
ки.Иллюстрация. 

23. 

  
25.02.2016 23. 7..Колокольность в музыке и изобрази-

тельном искусстве. 
Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

Слушание музыки. 24. 

  
03.03.2016 24. 8. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 
Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

Слушание музы-
ки.Иллюстрация. 

25. 
  

10.03.2016 25. 9 Волшебная палочка дирижёра. Обра-
зы борьбы и победы в искусства 

Слуховая контрольная работа Слушание музыки. 26. 

  
17.03.2016 26. 10.Волшебная палочка дирижёра. Об-

разы борьбы и победы в искусстве 
Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

Слушание музыки. 27. 

  
4четверть  
07.04.2016 

27. 11.Застывшая музыка Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

Слушание музыки. 28. 

  
14.04.2016 28. 12 .Полифония в музыке и живописи Слушание музыки. Интонационно-

образный анализ. Устный опрос. 
"Музыка И. С. Баха". До-
клад. 

29. 

  
21.04.2016 29. 13. Музыка на мольберте Викторина . 30. 

  
28.04.2016 30. 14 Импрессионизм в музыке и живопи-

си 
Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

Слушание музы-
ки.Иллюстрация. 

31. 

  
05.05.2016 31. 15.О подвигах, о доблесте, о славе Исследовательский проект Слушание музы-

ки.Иллюстрация. 
32. 

  
12.05.2016 32. 16.В каждой мимолётности вижу я ми-

ры 
Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

"Музыка и изобразитель-
ное искусство". Доклад. 

33. 
  

19.05.2016 33. 17.Мир композитора. С веком наравне. Слушание музыки. Интонационно-
образный анализ. Устный опрос. 

Слушание музыки. 34. 

  
26.05.2016 34. 18.Обобщающий урок.       
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