
Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования Лангепасского городского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» с учётом 
Примерной программы по музыке и программы «Искусство. Музыка» для 5 класса (Авторы: В.В. 
Алеев - научный руководитель, Т.И.Науменко). 
  
Целью обучения   предмета «Музыка» в 5 классе является: 

 духовно-нравственное развитие учащихся через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности, воспитание личности 

гражданина России. 

Основными задачами обучения предмету «Музыка» в 5 классе являются:  

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал в области музыки и искусства в целом; 

 способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке и в разных формах музицирования; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников, приобщению к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений с точки зрения художественного содержания, стиля, жанра, формы. 

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Из них 4 часа отводится на 

проведение контрольных работ. 

     Рабочая программа ориентирована на учебники «Искусство. Музыка» 5 класс. Авторы Т.И. 

Науменко, В.В.Алеев. Издательство: Москва. Дрофа, 2017 год. 

 

     Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 стилевой подход; 

 культурологический подход; 

 системный подход; 

 метод проблемного обучения. 

 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; 

в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования, 

электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими 

творческими объединениями учащихся. А также участием в Международных, Всероссийских, 

Региональных, городских олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

 иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире 

музыки; 

 проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа; 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 



 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства 

художественной выразительности; 

 знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и 

зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

 применять специальную терминологию для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками реализации 

собственного творческого потенциала; 

 находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в 

размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений и создавать музыкальные 

рисунки; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – изобразительных жанров; 

 знать имена композиторов – К.Дебюсси и М.Равеля, а также некоторых художественных 

особенностей музыкального импрессионизма; проявление навыки вокально–хоровой 

деятельности: исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную 

партию аккомпанементом, петь а capella в унисон, правильно распределять дыхание в 

длинной фразе, использовать цепное дыхание. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в заинтересованном 

отношении к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе музыкально-творческой 

деятельности; 

 развитие общих музыкальных способностей, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 Метапредметные результаты 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение корректив для достижения 

результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в овладении учебными 

действиями;  

 использование разных источников информации;  

  стремление к художественному самообразованию, постижению разных видов искусства;  

 применение полученных знаний о музыке для решения художественно творческих задач; 

  выработка аргументированной точки зрения в отношении произведений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

 взаимодействие со сверстниками в процессе совместной творческой деятельности. 

 

 



Предметные результаты 

 умение находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством и выражать их в формах и заданиях, предложенных в 

учебнике 6 класса и «Дневнике музыкальных размышлений»; 

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров: песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета; 

 расширение знаний о музыкальных стилях (например, импрессионизме) и об их ведущих 

представителях; 

 развитие навыков сольного, ансамблевого и хорового пения; 

пение одноголосных, двухголосных номеров с фортепианным сопровождением и capella; 

 расширение навыков восприятия и понимания нотного текста, работы с ним. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию; 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в      ней; 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 



 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

Содержание учебного курса 

 

     Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») раскрывается в двух 

крупных разделах – «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». 

     Тематическое построение года соответственно предполагает знакомство школьников с жанрами 

музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие 

музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и 

литература»), а также специфические жанровые разновидности – музыкальный портрет, пейзаж в 

музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство»). 

     Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за пределы 

обозначенных видов искусства. Содержание учебного материала предусматривает изучение 

«музыки в единстве с тем, что ее рождает и окружает с жизнью, обычаями, верованиями, стихами, 

сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того, она «призвана 

научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного 

явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь». Программа позволяет 

раскрыть высокий духовный смысл русского искусства, несущего в себе веру, добро, любовь, 

нравственность. В практике массового музыкального образования главным становится обращение 

учащихся к произведениям искусства как к духовному опыту поколений, проживание их в 

собственной музыкальной деятельности, что позволит активно формировать эмоционально-

ценностный, нравственно-эстетический опыт учащихся, а также опыт музыкально - 

художественного творчества. В программу включены произведения оренбургских композиторов – 

песенников. 

     Столь обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими предметами, 

изучаемыми в 5 классе: 

 литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры–например, сказка 

Х.К.Андерсена, поэма А.С.Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения А.С.Пушкина 

«Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя…», «музыкальная басня–Г.Маляр. «Похвала 

знатока», общие для литературы и музыки понятия интонация, предложение, фраза); 

 изобразительным искусством (жанровые разновидности–портрет, пейзаж; общие для живописи 

и музыки понятия– пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т.д.); 

 историей (изучение древнегреческой мифологии–К.В. Глюк «Орфей»); 

 мировой художественной культурой (особенности художественного направления 

«импрессионизм»); 

 русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приема «описание» - описание романса 

К.Дебюсси «Оград бесконечный ряд»; 



 природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, 

природой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

5 класс 

 (34 часа) 

 

 

№ 

урока 

 

 

Раздел 

Тема урока 

 

 

Содержание урока 

Основные виды учебной деятельности 

 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

 

 

Календарные 

сроки 

 
Тема года: «Музыка и 

другие виды искусства» 
  

 

 
Раздел I 

Музыка и литература 
 22 

 

1 Музыка рассказывает обо 

всём 

 

Музыка: Э.Григ. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». 

Песенный материал. В.Алеев, стихи С.Маршака. «Гвоздь и подкова». 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение стихотворения, 

анализ его текста и содержания, обсуждение, пение песни. При обсуждении 

стихотворения учащиеся используют и развивают логические 

универсальные действия — анализ, сравнение, установление причинно-

следственных связей, выведение следствий, построение логической цепи 

рассуждений, синтез, доказательство. 

1 

 

 

сентябрь 

 Древний союз  3  

2 Истоки 

 

Музыка: Л.Бетховен. «Пасторальная симфония», «Сцена у ручья». 

Песенный материал. Г.Струве, стихи И.Исаковой. «Музыка»; Е.Крылатов, 

стихи Ю.Энтина. «Где музыка берёт начало?». 

 Виды деятельности учащихся. Восприятие и обсуждение произведений 

живописи, архитектуры, изображений музыкальных инструментов. Беседа 

о связи звуков природы с музыкой с использованием логических 

универсальных действий — анализа, сравнения, классификации, поиска 

доказательств. Разучивание и исполнение песен. 

1 сентябрь 

 

3 Искусство открывает мир 

 

Музыка: М.Таривердиев, стихи Н.Добронравова. «Маленький принц» (№ 1 

аудиоприложения). 

Песенный материал. М.Таривердиев, стихи Н.Добронравова. «Маленький 

принц»; Е.Крылатов, стихи Ю.Энтина. «Крылатые качели». 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение фрагментов сказок. 

1 сентябрь 



Восприятие, анализ, обсуждение, сравнение предложенных произведений 

изобразительного искусства. Прослушивание песни «Маленький принц», 

чтение слов, исполнение. Работа с текстом музыкального примера под 

руководством педагога — все знаки нотного примера должны быть 

объяснены учителем и понятны ученикам. Разучивание и пение песен. 

4 Искусства различны, тема 

едина 

 

Музыка: П.Чайковский. «Октябрь. Осенняя песнь» (№ 3 

аудиоприложения); Р.Шуман. «Первая утрата» (№ 4 аудиоприложения). 

Песенный материал. Й.Гайдн, обработка Т.Кичак, русский текст П. 

Синявского. «Мы дружим с музыкой». 

Виды деятельности учащихся. Выявление различий в выразительных 

средствах видов искусства и единства идей, тем, образов искусства. 

Прослушивании обсуждение предложенных музыкальных произведений, 

анализ произведений изобразительного искусства. Смысловое чтение 

определений в словаре-справочнике: инструментальное произведение, 

соло. Разучивание и пение песни «Мы дружим с музыкой». 

1 сентябрь 

 Слово и музыка  3  

5 Два великих начала 

искусства 

 

Музыка: М.Глинка. «Я помню чудное мгновенье» (№ 4 аудиоприложения); 

Ф.Шуберт. «В путь» (№ 5 аудиоприложения). 

Песенный материал. Рекомендуем помимо прослушивания песни «В путь» 

разучить и исполнить её и в качестве песенного материала. Возможно 

пение песни одновременно с её прослушиванием. 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание романса «Я помню чудное 

мгновенье…» и песни «В путь». Сравнительный анализ стихотворений и 

их 

музыкального воплощения с применением логических универсальных 

действий — сравнения, классификации, установления причинно-

следственных связей, доказа- 

тельств, выдвижения гипотез и их обоснования. Просмотр и обсуждение 

предложенных произведений живописи. Пение песни «В путь». Смысловое 

чтение определения в словаре-справочнике: цикл. 

1 сентябрь 

6 «Стань музыкою слово!» 

 

Музыка: В.А.Моцарт. Симфония № 40, I часть, фрагмент (№ 6 

аудиоприложения); П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром, финал, фрагмент (№ 7 аудиоприложения). 

Песенный материал. Американская народная песня, перевод У.Филиц. 

«Весёлый мельник»; украинская народная песня «Веснянка». 

Виды деятельности учащихся. Анализ предложенных музыкальных 

фрагментов. Сравнительный анализ народной песни и её воплощения в 

Концерте П.Чайковского. Определение и применение в аналитической 

1  октябрь 



деятельности терминов «мотив», «фраза», «предложение». Освоение 

условных обозначений этих понятий (возможно рисование их на доске, 

совместная работа учащихся по делению мелодии на мотивы и фразы). 

Разучивание и пение песен. Смысловое чтение определения в словаре -

справочнике: кульминация. Определение кульминаций в прослушиваемой 

музыке. 

7 Музыка «дружит» не только 

с поэзией 

 

Музыка: М.Мусоргский. «Кот Матрос» (№ 8 аудиоприложения). 

Литература: текст песни «Кот Матрос». 

Песенный материал. Рекомендуется повторение песен, выученных на 

прошлом уроке. 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание песни «Кот Матрос». 

Художественное смысловое чтение текста песни. Вдумчивое чтение 

определения жанров в словаре-справочнике. Интерактивная беседа о ли- 

тературно-музыкальных жанрах. Подробное освоение нотного примера с 

помощью педагога. Пение выученных на прошлом уроке песен. 

1 октябрь 

 Песня  4  

8 Песня – верный спутник 

человека 

 

Музыка: В.Баснер, стихи М.Матусовского. «С чего начинается Родина?» 

(№ 9 аудиоприложения). 

Песенный материал. Ю.Тугаринов, стихи Е.Румянцева. «Если другом стала 

песня»; Я.Френкель, стихи Р.Рождественского. «Погоня»; В.Лебедев, стихи 

Ю.Ряшенцева. «Песня гардемаринов». 

Виды деятельности учащихся. Художественное смысловое чтение 

фрагментов предложенных литературных произведений. Прослушивание 

песни В. Баснера, чтение стихов песни. Смысловое чтение определения в 

словаре-справочнике: аккомпанемент. Подготовка коллективного проекта 

— урока-концерта «Песни детства». 

1 октябрь 

9 Заключительный урок Урок – викторина. Обобщение. 1 октябрь  

10 Мир русской песни 

 

Музыка: русская народная песня «Ах ты, степь широкая…», обработка Т. 

Триодина (№ 10 аудиоприложения); «Вечерний звон», обработка Н. 

Иванова, стихи И.Козлова (№ 11 аудиоприложения). 

Песенный материал. А.Александров, обработка Ю.Тугаринова. «Уж ты 

зимушка-зима». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание предложенных песен. 

Чтение текстов песен. Просмотри обсуждение русских пейзажей. 

Сравнительный анализ произведений разных видов искусства о русской 

природе. Исполнение песни «Уж ты зимушка-зима». Выполнение задания в 

«Дневнике музыкальных наблюдений»:сравнение мелодической линии 

1 ноябрь 



песни с тремя данными графическими линиями (метапредметные связи). 

Подготовка индивидуального проекта — музыкальное сообщение 

«Народные песни родного края». 

11 Песни народов мира 

 

Музыка: польская народная песня «Висла» (№ 12аудиоприложения); Г. 

Малер. «Похвала знатока» из цикла «Волшебный рог мальчика» (№ 13 

аудиоприложения); Ф.Мендельсон. «Песня без слов» № 14 (№ 14 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Вокализ на тему «Песни безслов» Ф.Мендельсона, 

обработка Т.Кичак. 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание предложенных песен, 

фортепианной пьесы. Художественное чтение и анализ стихотворений. 

Сравнительный анализ текста и музыки. Выявление и определение 

звукоизобразительных моментов в музыке. Поиск народных песен разных 

стран с помощью Интернета, структурирование знаний, полученных в ходе 

информационного поиска. Пение Вокализа, песни «Висла» (одновременно 

с прослушиванием и отдельно). 

1 ноябрь 

 Романс  2  

12 Романса трепетные звуки 

 

Музыка: М.Глинка, стихи Н.Кукольника. «Жаворонок» (№ 15 

аудиоприложения). 

Песенный материал. М.Глинка, стихи Н.Кукольника. «Жаворонок». При 

разучивании романса важно воспитать стремление к певучему пению, 

плавному звукоизвлечению. Форма романса — два куплета. 

Виды деятельности учащихся. Сравнительный анализ жанров песни и 

романса: выявление общего и различного. Восприятие и анализ 

живописных пейзажей. Выявление связей между живописными, литера- 

турными и музыкальными образами. Прослушивание и пение романса М. 

Глинки. Выявление связи и различия вокальной и фортепианной партии 

романса. Смысловое чтение определения в словаре-справочнике: зву- 

коподражание. 

1 ноябрь 

13 Мир человеческих чувств 

 

Музыка: С. Рахманинов. «Ночь печальна» (№ 16 аудиоприложения). 

Песенный материал. М. Глинка, стихи Н. Кукольника. «Жаворонок» 

(повторение и закрепление). 

Виды деятельности учащихся. Сравнительный анализ музыки и текста 

романса. Выстраивание ассоциативных связей и нахождение различий с 

песней «Ах ты, степь широкая…» и романсом М.Глинки «Жаворонок». 

 

 

 

1 декабрь 



 Хоровая музыка  3  

14 Народная хоровая музыка. 

Хоровая музыка в храме. 

 

Музыка: русская народная песня «Есть на Волге утёс» (№ 17 

аудиоприложения); П.Чайковский. «Отче наш» (№ 18 аудиоприложения); 

Н. Римский-Корсаков. «Вхождение в невидимый град» из оперы «Сказание 

о невидимом граде Китеже и деве Февронии», IV действие, фрагмент (№ 19 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Кант VIII в., музыка и слова неизвестного автора. 

«Музы согласно»; Д.Бортнянский. «Многолетие». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание и анализ предложенных 

музыкальных фрагментов. Просмотр и анализ репродукций картин. 

Выявление взаимосвязей между музыкой и произведениями живописи. 

Художественное смысловое чтение молитвы. Чтение определений в 

словаре-справочнике: Иоанн Златоуст, песнопение, кантата, оратория. 

Сравнительный анализ текста. 

1 декабрь 

15 Что может изображать 

хоровая музыка? 

 

Музыка: Г.Свиридов. «Поёт зима…» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» 

(№ 20 аудиоприложения). 

Песенный материал. Музыка и стихи неизвестного автора. «С весёлой 

песней». 

Виды деятельности учащихся. Восприятие и анализ правил хоровой 

нотной записи. Запоминание тембров певческих голосов. Прослушивание 

музыки Г.Свиридова. Художественное чтение стихотворения С. Есенина. 

Сравнительный анализ музыки и текста в предложенном фрагменте Г. 

Свиридова. Пение канона малыми группами и хором. Подготовка 

коллективного проекта — урока-концерта «Хоровая музыка». 

1 декабрь 

16 Заключительный урок. 

 

Урок – концерт. 

 

 

 

1 декабрь 

 Опера  2  

17 Самый значительный жанр 

вокальной музыки 

 

Музыка: М.Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» (№ 21 

аудиоприложения). 

Песенный материал. М.Глинка, стихи С.Городецкого. Хор «Славься» из 

оперы «Жизнь за царя». 

Виды деятельности учащихся. Освоение понятий «синтетический вид 

искусства», «либретто», «увертюра», «декорации». Просмотр, анализ, 

обсуждение декораций, прослушивание и определение характера увер- 

тюры к «Руслану и Людмиле». Художественное чтение предложенного 

стихотворного фрагмента. Сравнительный анализ фрагментов либретто и 

1 январь 



литературного первоисточника оперы «Руслан и Людмила». Ансамблевое 

и хоровое пение. Игра на детских музыкальных инструментах (хор 

«Славься» в переложении Т.Кичак). 

18 Из чего состоит опера 

 

Музыка: Н.Римский-Корсаков. «Сцена таяния Снегурочки» из оперы 

«Снегурочка», IV действие, фрагмент (№ 22 аудиоприложения); «Сеча при 

Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии», III действие, фрагмент (№ 23 аудиоприложения). 

Песенный материал. С.Баневич. «Пусть радость будет в каждом доме…». 

Финал оперы «История Кая и Герды». 

Виды деятельности учащихся. Освоение понятий «ария», 

«инструментальный эпизод». Прослушивание и анализ фрагментов из опер 

Н.Римского-Корсакова. Просмотр и обсуждение предложенных картин и 

декораций В.Васнецова, Д.Стеллецкого, Н.Рериха. Сравнительный анализ 

музыкальных фрагментов и соответствующих картин и декораций. 

Одноголосное пение хором «Пусть радость будет в каждом доме…». 

1 январь 

 Балет  2  

19 Единство музыки и танца 

 

Музыка: М.Глинка. Мазурка из оперы «Жизнь за царя», II действие, 

фрагмент (№ 24 аудиоприложения); Ф.Шопен. Мазурка ля минор, соч. 17 

№ 4, фрагмент (№ 25 аудиоприложения). 

Песенный материал. Е.Адлер, стихи Л.Дымовой. «Песня менуэта». 

Разучивание и пение песни сольно, малыми группами, хором. Сольное 

пение куплета и хоровое — припева. 

Виды деятельности учащихся. Освоение понятий «жест», «мимика». 

Прослушивание, обсуждение, сравнительный анализ мазурок М.Глинки и 

Ф.Шопена. 

Пение сольное, ансамблевое и хоровое. 

1 январь 

20 «Русские сезоны» в Париже 

 

Музыка: И.Стравинский. «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка» 

(№ 26, 27 аудиоприложения); П.Чайковский. Вариация II («Танец феи 

Драже») из балета «Щелкунчик» (№ 28 аудиоприложения). 

Песенный материал. П.Чайковский, переложение для фортепиано и текст 

Н.Пановой. «Вальс цветов». 

Виды деятельности учащихся. Просмотр, обсуждение, анализ 

предложенных репродукций картин, декораций и эскизов костюмов. 

Смысловое чтение определения в словаре-справочнике: челеста. 

Сравнительный анализ музыкальных фрагментов и соответствующих 

балетных декораций и костюмов. Обсуждение результатов творческого 

задания — рисования эскиза костюмов для балета «Петрушка». 

Проявление регулятивных универсальных учебных действий — 

1 февраль 



самооценка, саморегуляция, контроль и коррекция учениками своих 

действий. Пение и танец на музыку «Вальса цветов». Подготовка индиви- 

дуального проекта — сообщение о творчестве С.Дягилева. Участие в 

коллективном проекте — создание эскизов декораций и костюмов к опере 

или балету. 

 Музыка звучит в 

литературе 

 2  

21 Музыкальность слова  

 

Музыка С.Даргомыжский. «Зимний вечер»; А.Алябьев «Зимний вечер». 

Песенный материал. М.Яковлев, стихи А.Пушкина. «Зимний вечер». Виды 

деятельности учащихся. Художественное чтение стихотворения; пение 

романса «Зимний вечер» — сольное, малыми группами, хором. Анализ, 

обсуждение литературного текста и музыки, выявление 

в стихотворении черт музыкальности. 

1 февраль 

 22 Музыкальные сюжеты в 

литературе  

 

Музыка: К.В.Глюк. «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» (№ 

29 аудиоприложения). 

Песенный материал. М.Яковлев, стихи А.Пушкина. «Зимний вечер» 

(повторение и закрепление). 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение, литературный 

анализ «Мифа об Орфее», рассказа И.Тургенева «Певцы». Сравнительный 

анализ мифа, музыки К.В Глюка и картины К.Коро. Инициативное 

сотрудничество учеников друг с другом в процессе решения творческих 

вопросов. 

1 февраль 

 Раздел II 

Музыка и изобразительное 

искусство 

  

12 

 

 Образы живописи в музыке  3  

23 Живописность искусства 

 

Музыка: С.Прокофьев. «Вариация Феи зимы» из балета «Золушка» (№ 30 

аудиоприложения); О.Лассо. Хор «Эхо» (№ 31 аудиоприложения). 

Песенный материал. Г.Струве, стихи Т. Кичак. «Весёлое эхо». 

Виды деятельности учащихся. Вдумчивое прослушивание предложенных 

музыкальных произведений, просмотр и обсуждение произведений 

живописи. Сравнительный анализ произведений разных видов искусства, 

посвящённых зиме, а также воплощающих образ эха, эффект пространства, 

дали, пейзажа. Освоение определения «динамика». Разучивание и пение 

песни «Весёлое эхо» двумя группами (первая группа для исполнения 

двухголосных фрагментов делится на две подгруппы). 

 

1 февраль 



24 «Музыка – сестра живописи» 

 

Музыка: П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, II часть, 

фрагмент (№ 32 аудиоприложения); М.Мусоргский. «Два еврея, богатый и 

бедный» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 

(№ 33 аудиоприложения). 

Песенный материал. Г.Струве, стихи Т.Кичак. «Весёлое эхо» (повторение 

и работа над качеством исполнения); Ю.Тугаринов, стихи В.Орлова. «Я 

рисую море». 

Виды деятельности учащихся. Освоение понятий «контраст», «рельеф», 

«фон». Сравнительный анализ произведений живописи и музыки. 

Выявление родства (картина К.Моне и II часть Концерта П.Чайковского) 

и контраста (картина Э.Дробицкого «Жизнь и смерть», пьеса М. 

Мусоргского). Исполнение песни. 

1 март 

25 Музыкальный портрет. 

Может ли музыка выразить 

характер человека? 

 

Музыка: М.Мусоргский. «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов» (№ 

34 аудиоприложения), «Гном» из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки» (№ 35 аудиоприложения). 

Песенный материал. Г.Гладков, стихи Ю.Энтина. «Песня о картинах». 

Виды деятельности учащихся. Вдумчивое прослушивание предложенных 

произведений М.Мусоргского, просмотр и обсуждение картины И.Репина. 

Смысловое чтение определения в словаре-справочнике: передвижники. 

Сравнительный анализ произведений живописи и музыки. Беседа о чертах 

характера и свойствах личности. Исполнение «Песни о картинах». 

1 март 

 Пейзаж в музыке  3  

26 Образы природы в 

творчестве музыкантов 

 

Музыка: П.Чайковский. «Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла 

«Времена года» (№ 36 аудиоприложения); И.Стравинский. «Поцелуй 

земли» из балета «Весна священная» (№ 37 аудиоприложения). 

Песенный материал. В.Серебренников, стихи В.Степанова. 

«Семь моих цветных карандашей»; П.Чайковский, стихи Г.Иващенко. 

«Неаполитанская песенка». 

Виды деятельности учащихся. Внимательное прослушивание 

предложенных музыкальных произведений. Вдумчивый просмотр 

произведений живописи. Сравнительный анализ музыкальных 

произведений и соответствующих им картин. Пение песен. 

1 март 

27 «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов 

импрессионистов 

 

Музыка: М.Равель. «Игра воды», фрагмент (№ 38 аудиоприложения); К. 

Дебюсси. «Облака» из симфонического цикла «Ноктюрны», фрагмент (№ 

39 аудиоприложения). 

Песенный материал. Русская народная песня «Ты, река ль моя, реченька» в 

обработке А.Лядова. 

Виды деятельности учащихся. Внимательное прослушивание 

1 апрель 



предложенных произведений М.Равеля и К.Дебюсси. Смысловое чтение 

статьи в словаре-справочнике: импрессионизм. Просмотр и обсуждение 

предложенных репродукций картин импрессионистов. Сравнительный 

анализ произведений живописи и музыки. Исполнение песен. 

Саморегуляция и оценка учащимися качества и уровня усвоения 

материала, процесса и результата учебной деятельности. 

28 «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов 

импрессионистов 

(продолжение)  

 

Музыка: К.Дебюсси, стихи П.Верлена, перевод Эм.Александровой. «Оград 

бесконечный ряд…» (№ 40 аудиоприложения). 

Песенный материал. Повторение и закрепление песенного материала, 

выученного на прошлом уроке. Работа над качеством исполнения. 

Виды деятельности учащихся. Внимательное прослушивание романса К. 

Дебюсси. Просмотр и обсуждение предложенных репродукций картин 

импрессионистов. Сравнительный анализ произведений живописи и 

музыки. Раскрытие особенностей музыкального воплощения поэтических 

текстов. Пение песен. Саморегуляция и оценка учащимися качества и 

уровня усвоения материала, процесса и результата учебной деятельности. 

1 апрель 

 «Музыкальная живопись» 

сказок и былин 

 3  

29 Волшебная сказочность 

музыкальных сказок 

  

Музыка: Н.Римский-Корсаков. «Пляска златопёрых и сереброчешуйных 

рыбок» из оперы «Садко», фрагмент (№ 41 аудиоприложения); П. 

Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик» (№ 42 аудиоприложения). 

Песенный материал. С.Никитин, стихи Ю.Мориц. «Сказка по лесу идёт». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание музыкальных фрагментов. 

Сравнительный анализ музыки и эскизов костюмов к опере «Садко». Пение 

песни. 

 

1 апрель 

 

30 Сказочные герои в музыке  

 

Музыка: И.Стравинский. «Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-

птица» (№ 43 аудиоприложения); М.Мусоргский. «Избушка на курьих 

ножках (Баба-Яга)» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» 

(№ 44 аудиоприложения). 

Песенный материал. А.Зацепин, стихи Л.Дербенёва. «Волшебник». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание и анализ музыкальных 

фрагментов; просмотр и обсуждение эскизов декораций и костюмов. 

Сравнительный анализ музыкальных и живописных образов. Нрав- 

ственно-этическое оценивание усваиваемого содержания на основе 

личностных ценностей. Выявление контраста между крайними и средним 

разделами в пьесе М.Мусоргского. Пение песни «Волшебник». 

 

1 апрель 

 



31 Тема богатырей в музыке 

 

Музыка: А.Бородин. Симфония № 2 «Богатырская», I часть, фрагмент (№ 

45 аудиоприложения); М.Мусоргский. «Богатырские ворота (В стольном 

граде Киеве)» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» (№ 46 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Былинный напев сказителей Рябининых «Былина о 

Добрыне Никитиче». 

Виды деятельности учащихся. Вдумчивое прослушивание, анализ 

предложенных музыкальных произведений; просмотр и обсуждение 

репродукций картин. Художественное чтение высказываний русских 

богатырей, обсуждение их мыслей. Сравнительный анализ произведений 

искусства, посвящённых русским богатырям. Разучивание и пение былины 

(солист и хор). Ценностно-смысловое освоение предметных знаний на 

основе нравственно-этической ориентации. 

1 май 

 

 Музыка в произведениях 

изобразительного 

искусства 

 2  

32 Что такое музыкальность в 

живописи 

  

Музыка: Ф.Торре. «Данца альта» (№ 47 аудиоприложения). 

Песенный материал. «Былина о Добрыне Никитиче» (повторение и 

закрепление); В.Семёнов, обработка Р.Алимовой. «Звёздная река». 

Виды деятельности учащихся. Аналитическое восприятие и обсуждение 

предложенных репродукций. Определение и характеристика музыкальных 

инструментов, изображённых на них. Обсуждение образов музыкантов и 

танцоров (характер, настроения, позы, выражения лиц и т. д.). 

Прослушивание предложенного музыкального произведения. Выбор 

репродукции, соответствующей музыкальному фрагменту, сравнительный 

анализ музыки и картины. Пение былины и песни. Инициативное 

сотрудничество и продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

учителем. 

1 май 

 

33 «Хорошая живопись – это 

музыка, это мелодия»  

 

Музыка: П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, I часть, 

фрагмент (№ 48 аудиоприложения). 

Песенный материал. В.Семёнов, обработка Р.Алимовой. «Звёздная река». 

Виды деятельности учащихся. Просмотр и обсуждение портретов великих 

людей: композиторов, актрисы, скульптора, исторического деятеля. 

Выявление сути их характеров, эмоций. Анализ выразительных средств, 

которыми художники подчеркнули величие образов и деятельности этих 

людей. Сравнительный анализ предложенных репродукций и 

музыкального фрагмента П.Чайковского. Нравственно-этическая 

ориентация в оценивании содержания урока на основе социальных и 

1 май 



личностных ценностей. Продолжение исполнения песни «Звёздная река». 

34 Заключительный урок. 

Подводим итоги. 

 

Урок-беседа. 

Песенный материал. В.Высоцкий. «Песня о друге»; Б.Окуджава. 

«Пожелание друзьям». 

Виды деятельности учащихся. Участие в коллективном обсуждении, 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Смысловое художественное пение песен. 

1 май 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, иллюстративный материал, аудио-видео материалы, презентации). 

2. Цифровые образовательные ресурсы на сайте http://www.schoolcollection.edu.ru// 

3. Комплект компакт-дисков, аудио - кассет, видео материалов по темам и разделам. 

4. Синтезатор 

5. Электропианино 

6. Комплект детских шумовых инструментов. 

7. Ноутбук. 

8. Проектор 



9. Музыкальная аппаратура (усилитель, колонки) 

 

 

 


