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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Музыка» разработана для обучения на уровне основного общего образования. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 

февраля 2011 года, регистрационный номер 19644), с изменениями в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

N 1644. 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 8» 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1. Пояснительная записка 

2. Цели изучения учебного предмета «Музыка»: 

3. Общая характеристика учебного предмета «Музыка»: 

4. Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

6. Содержание предмета «Музыка» 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

9. Тематическое планирование с учетом видов деятельности 
 

Цели изучения учебного предмета «Музыка»: 

 

«Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры». 

Задачи: 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

consultantplus://offline/ref=188C21698D4F2AD86E2A2DFCC2C7CC519ABB36750547BB1275CE69BDE1891BF878ED8A3EA70C3D86JAOEE


отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании 

музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие 

видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в 

большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников 

и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на 

расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 

активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. 

Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального 



опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для 

формирования эстетических убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации способности творческого освоения 

мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, 

проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, дальнейшее 

развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни 

и искусства, анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом 

познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и 

художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных традиций Отечества, малой родины и  семьи 

обеспечивает социальное развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное  по формам учебное продуктивное 

сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в коллективном или  ансамблевом пении, 

инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого», построение совместной 

деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует 

коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как 

вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации». В них включаются разделы: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной 

школе. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение музыки на этапе основного общего образования в 5-7 классы – 102ч. В том 

числе: в 5 классе —34 ч, 1 час – в неделю. 

 

 

 

 



Содержание предмета «Музыка» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 5классе. 

 

Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное музыкальное наследие, 

современная музыка различных стилей и жанров, духовная (церковная) музыка. В процессе обучения у школьников 

расширяются представления о музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, 

Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин). Учащиеся осваивают 

стилистику и музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. 

Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, А. Г. Шнитке, и др.; творчество композиторов-песенников И. О. Дунаевского, А. В. 

Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); многообразие современной музыкальной жизни 

(авторская песня, электронная музыка и др.). 

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся российских исполнителей (Ф. И. 

Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских 

коллективов (Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Национальный 

академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, Государственный академический 

симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, Государственный академический камерный оркестр России, 

Государственный духовой оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема). Ученики получают общее представление о 

важнейших центрах российской музыкальной культуры и музыкального образования (Московский международный Дом 

музыки, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория им. Н. 

А. Римского-Корсакова), российских театрах оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр). 

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. 

Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно-образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. 

Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шѐнберга и др., получают обобщенное 

представление о джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях (Л. Армстронг, Д. 

Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе обучения школьники накапливают знания о выдающихся 

зарубежных исполнителях (Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных 

театрах (Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) и др.), 

разнообразии современной популярной музыки (мюзикл, рок-музыка и ее различные направления, диско-музыка и др.). 

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное музыкальное творчество как 

часть духовной культуры народа, воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и 

других народов мира, ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки. В процессе изучения 



предмета учащиеся постигают особенности и характерные черты русской народной музыки, различные исполнительские 

типы художественного общения, осваивают способы обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, 

специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. Ученики размышляют о духовной музыке 

русских композиторов, основных средствах ее выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с этнической 

музыкой и особой формой русского национального музыкального искусства – колокольные звоны. 

 

Раздел 

программы 

(количество 

часов) 

Содержание Результаты освоения предмета 

Предметные Метапредметные Личностные 

I. Музыка и 

литература 

(17часов) 

Взаимодействие музыки и 

литературы раскрывается на 

образцах вокальной музыки. 

Это, прежде всего такие 

жанры, в основе которых 

лежит поэзия, – песня, 

романс, опера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Понимать, 

взаимодействие 

музыки с 

другими видами 

искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них; 

-  размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении; -  

высказывать 

суждение об 

основной идее. 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения. 

Воспринимать 

музыкальную 

интонацию, 

- Обсуждать 

проблемные вопросы,  

рефлексировать  в 

ходе творческого 

сотрудничества; 

- адекватно 

воспринимать 

художественные 

произведения; 

-  осуществлять 

поиск оснований 

целостности 

художественного 

явления 

(музыкального 

произведения); 

- контролировать и 

оценивать 

собственные учебные 

действия; 

- прогнозировать 

- Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

отечественной 

музыкальной культуры,  

-  развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения посредством 

раскрытия связей и 

отношений между 

музыкой и жизнь; 

 



II. Музыка и 

живопись 

(17 часов) 

Выявление многосторонних 

связей между музыкой и 

изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех 

искусств – музыки, 

литературы, 

изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается 

при знакомстве с такими 

жанрами музыкального 

искусства, как опера, балет, 

мюзикл, а также с 

произведениями 

религиозного искусства 

(«синтез искусств в храме»), 

народного творчества.  

эмоционально 

откликаться на 

содержание 

услышанного 

произведения. 

Знать и понимать  

роль 

литературного 

сценария и 

значение музыки 

в синтетических 

видах искусства: 

театре, кино, 

телевидении. 

Понимать 

возможные связи 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Специфику 

средств 

художественной 

выразительности 

живописи и 

музыки. 

Вслушиваться в 

музыку, 

мысленно 

представлять 

живописный 

образ. 

содержание 

произведения по его 

названию и жанру; 

-  слушать 

собеседника и вести 

диалог,  участвовать 

в коллективном 

обсуждении, 

принимать различные 

точки зрения на одну 

и ту же проблему; - 

излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

 

-  развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания чувствам 

других людей на основе 

восприятия произведений 

мировой музыкальной 

классики, их 

коллективного 

обсуждения и 

интерпретации в разных 

видах музыкальной 

исполнительской 

деятельности; 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Программа Учебник Методические  

пособия 

Дидактические  

пособия 

Учебно-

наглядные  

пособия 

 

Материально-

техническое  

обеспечение 

 

1.    Программа 

«Музыка 5- 

7классы.», М., 

Просвещение, 2011г. 

 2.   Примерная 

программа «Музыка 

5-7 классы», М., 

Просвещение, 2011г. 

3.  Стандарт 

основного общего 

образования по 

образовательной 

области «Искусство». 

 

 

УчеУчебники «Музыка. 5кл. 

лас  Е.Д. Критская, 

В.В.Алеев, Л.ВШколяр, В.О. 

.О.   Усачева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Методическое 

пособие для учителя 

«Музыка 7 классы», 

М., Просвещение, 

2011г 

2.  Методическое 

пособие для учителя 

«Музыка. 5-7 

классы.   Система 

заданий»Е.Д.Критск

ая, ЛЛ.Алексеева, 

М. 

3.  Настольная книга 

школьного учителя 

– музыканта.  Ю.Б. 

Алиев 

Изд. «Владос» 

2003г. 

1.  Карточки с 

признаками 

характера 

звучания. 

2.  Карточки с 

обозначением 

выразительных 

возможностей 

различных 

музыкальных 

средств. 

3.  Карточки с 

обозначением 

исполнительск

их средств 

выразительност

и. 

1.  Схемы:  

расположение 

инструментов 

и оркестровых 

групп в 

различных 

видах 

оркестров; 

расположение 

партий в хоре; 

 графические 

партитуры 

2.  Портреты 

композиторов. 

3.  Плакат с 

изображением 

музыкальных 

инструментов. 

1.  Муз. центр с 

колонками. 

2. Компьютер 

(ноутбук). 

3.  

Библиотечный 

фонд. 

4. Фонотека. 

5.Видеоматери

алы. 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета за курс основного общего образования. 

 

Планируемые результаты изучения 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

-  Наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства. 

-  Понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств. 

-  Выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах 

художественно-творческой деятельности. 

-  Принимать активное участие в художественных 

событиях класса, жизни школы, города. 

-  Самостоятельно решать творческие задачи, 

высказывать свои впечатления о концертах и т.д., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

-  Раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей. 

-  Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении. 

-  Осуществлять  исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении 

творческих проектов. 

-  Заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, библиотеки и т.д., 

посещение театров, концертов. 

-  Воплощать различные творческие замыслы в 

многообразной художественной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, 

фестивалей и т.д. 

 

-  Ориентироваться в исторически сложившихся  

музыкальных традициях современного 

музыкального мира. 

-  Определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной и 

современной музыки. 

-  Применять ИКТ для расширения опыта 

творческой деятельности. 

-  Высказывать личностно-оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современного. 

-  Структурировать и систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную 

информацию. 



Тематическое планирование по музыке 

5 класс 

      (34 часа) 

№  

урока 

Дата Раздел 

Тема 

Кол-

во 

часо

в 

Неурочные  

формы 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

 

 

 

 

     Предметные Метапредметные  

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

 

 

 

1. 

 

04.09 

 

 

 

 

I. Музыка и 

литература. 

 

Что  роднит  

музыку   с  

литературой? 

17 

 

 

1 

 Выявлять 

общность 

жизненных 

истоков и 

взаимосвязь 

музыки и 

литературы. 

 

 

Исполнять 

народные 

песни, песни о 

родном крае. 

Понимать, 

взаимодейст

вие музыки с 

другими 

видами ис-

кусства на 

основе 

осознания 

специфики 

языка 

каждого из 

них. 

Размышлять 

о знакомом 

музыкальном 

произведени

и. 

 

Высказывать 

суждение об 

Способность 

выбирать средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы еѐ 

успешного 

осуществления в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

Оценивать уровень 

владения тем или 

иным учебным 

действием (отвечать 

на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Развивать умения 

«слышать другого». 

Формировать 

представлени

е о 

социально-

политическо

м устройстве 

России. 

2-4. 07.09 

14.09 

21.09 

Вокальная 

музыка. 

 

3  

5-6.  28.09 

05.10 

 

Фольклор  в  

музыке  русских  

композиторов. 

 

2 Проектная 

работа 



основной 

идее. 

Узнавать на 

слух 

изученные 

произведени

я. 

Воспринимат

ь 

музыкальну

ю 

интонацию. 

7.  12.10 Жанры  

инструментальн

ой  и  вокальной  

музыки.   

 

1 Урок-

концерт 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных 

жанров и 

стилей. 

Понимать 

особенности 

музыкального 

воплощения 

стихотворных 

текстов. 

Владеть 

музыкальным

и терминами и 

понятиями в  

пределах 

темы. 

Постижение 

музыкальных 

и 

культурных 

традиций 

своего 

народа и 

разных 

народов 

мира. 

 

Осмысление 

основных 

жанров 

музыкально- 

поэтического 

наследия 

народного 

творчества, 

отечественно

Находить и выделять 

необходимую 

информацию, умение 

находить  главные 

идеи в текстовом 

материале. 

Анализировать 

существующее 

разнообразие 

музыкальной 

картины мира. 

Участвовать в 

коллективном или 

ансамблевом пении, 

инструментальном 

музицировании. 

Анализирова

ть и 

характеризов

ать эмоциона

льные 

состояния и 

чувства 

окружающих

, строить 

свои 

взаимоотнош

ения с их 

учетом.  

 



8-9. 19.10 

26.10 

Вторая  жизнь  

песни. 

 

2  Знать 

выдающихся 

представителе

й и 

крупнейшие 

центры 

мировой 

музыкальной 

культуры 

(театры оперы 

и балета, 

концертные 

залы, музеи) 

Применять 

знания 

основных 

средств 

музыкальной 

выразительно

сти при 

анализе 

прослушанног

о 

музыкального 

произведения 

и в 

исполнительс

кой 

деятельности.  

 

го  и 

зарубежного. 

  

 

Находить и выделять 

необходимую 

информацию, умение 

находить  главные 

идеи в текстовом 

материале. 

Анализировать 

существующее 

разнообразие 

музыкальной 

картины мира. 

Участвовать в 

коллективном или 

ансамблевом пении, 

инструментальном 

музицировании.  

Анализирова

ть и 

характеризов

ать эмоциона

льные 

состояния и 

чувства 

окружающих

, строить 

свои 

взаимоотнош

ения с их 

учетом.  

 

10.  09.11 Всю  жизнь  

мою  несу  

родину  в  

душе… 

 

1  

11-12. 16.11 

23.11 

Писатели  и  

поэты  о музыке  

и  музыкантах. 

 

2  

13. 30.11 Первое  

путешествие  в 

музыкальный 

театр. Опера. 

 

1 Урок-

концерт 

Рассуждение 

о специфике 

музыки, 

особенностях 

музыкальног

о языка 

отдельных 

произведени

ях и стилях 

музыкальног

о искусства в 

целом. 

 

Общее 

представлени

Находить 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

искусства. 

Преобразовывать объ

ект: импровизировать 

в соответствии с 

представленным 

учителем или 

самостоятельно 

выбранным 

литературным 

Выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

поступить в 

соответствии 

с правилами 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

07.12 

 

 

 

 

14.12 

Второе  

путешествие  в  

музыкальный  

театр. Балет. 

Третье  

путешествие  в   

музыкальный  

театр.  Мюзикл 

1 

 

 

 

 

1 

Урок-

концерт 



16. 21.12 Музыка  в   

театре,  кино,  на  

телевидении. 

 

1  Передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы. 

е о роли 

музыкальног

о искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека; 

осознанное 

восприятие 

конкретных 

музыкальных 

произведени

й и 

различных 

событий в 

мире 

музыки. 

 

образом, изменять, 

творчески 

переделывать. 

Оценивать 

собственные 

действия наряду с 

явлениями жизни и 

искусства. 

Анализировать собст

венную работу: 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной 

и письменной форме. 

Делиться 

впечатлениями о 

концертах, 

спектаклях и т.п. со 

сверстниками и 

родителями. 

 

 

Выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

поступить в 

соответствии 

с правилами 

поведения 

17. 28.12 Мир 

композитора. 

1  



18. 18.01 II.  Музыка и 

изобразительно

е искусство. 

Что  роднит  

музыку  с 

изобразительны

м   искусством? 

 

17 

 

 

 

1 

 Понимать 

специфику и 

особенности 

музыкального 

языка, 

закономернос

ти 

музыкального 

искусства. 

 

Определять 

стилевое 

своеобразие 

классической, 

народной, 

религиозной 

музыки. 

Размышлять 

об истоках 

возникновени

я 

музыкального 

искусства. 

 

 

Различать 

виды оркестра 

и группы 

музыкальных 

инструментов. 

Эмоциональ

но 

откликаться 

на 

содержание 

услышанного 

произведени

я. 

Знать и 

понимать  

роль 

литературног

о сценария и 

значение 

музыки в 

синтетически

х видах 

искусства: 

театре, кино, 

телевидении. 

Понимать 

возможные 

связи музыки 

и 

изобразитель

ного 

искусства. 

Специфику 

средств 

художествен

ной 

выразительн

Воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи.  

Анализировать собст

венную работу: 

соотносить план и 

совершенные 

операции.  Выделять 

этапы и оценивать 

меру освоения 

каждого 

Умение применять 

полученные знания о 

музыке как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно-

творческих задач. 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелате

льность, 

доверие, 

внимательно

сть, помощь 

и др. 

 

19. 25.01 Небесное   и  

земное  в  звуках  

и  красках. 

1  

20-21. 01.02 

08.02 

Звать через  

прошлое  к  

настоящему. 

 

2  

22-23. 15.02 

22.02 

Музыкальная   

живопись  и  

живописная  

музыка. 

 

2 Проектная 

работа 



ости 

живописи и 

музыки. 

Вслушиватьс

я в музыку, 

мысленно 

представлять 

живописный 

образ. 

24. 29.02 Колокольность  

в  музыке  и   

изобразительном  

искусстве. 

 

1  Устойчивый 

интерес к 

музыке, 

художествен

ным 

традициям 

своего 

народа, 

различным 

видам 

музыкально-

творческой 

деятельности 

Понимание 

интонационн

о-образной 

природы 

музыкальног

о искусства, 

средств 

художествен

ной 

выразительн

Выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

решения 

Выстраивание 

самостоятельного 

маршрута общения с 

искусством. 

 

Умение 

применять 

полученные 

знания о 

музыке как 

виде 

искусства 

для решения 

разнообразн

ых 

художествен

но-

творческих 

задач. 

25. 07.03 Портрет   в  

музыке  и  

изобразительном  

искусстве. 

 

1  Определять 

стилевое 

своеобразие 

классической, 

народной, 

религиозной 

музыки. 

Размышлять 

об истоках 

возникновени

я 

музыкального 

искусства. 

 

 

Различать 



виды оркестра 

и группы 

музыкальных 

инструментов. 

ости. 

Осмысление 

основных 

жанров 

музыкально-

поэтического 

народного 

творчества, 

отечественно

го и 

зарубежного 

музыкальног

о наследия. 
 

26. 14.03 Волшебная   

палочка   

дирижера. 

 

1  Применение 

специальной 

терминологи

и для 

классификац

ии 

различных 

явлений 

музыкальной 

культуры. 

Постижение 

музыкальных 

и 

культурных 

традиций 

своего 

народа и 

разных 

 

Умение размышлять 

о воздействии 

музыки на человека, 

еѐ взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства 

 

 

 

 

 

 

Умение выражать 

своѐ отношение к 

произведениям 

искусства в 

различных формах 

 

27. 21.03 Волшебная  

палочка  

дирижера.  

Образы  борьбы  

и  победы  в  

искусстве. 

 

1  



народов 

мира. 

 

Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведении в 

пении, муз-ритм. 

движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной 

деятельности. 

 

28. 11.04 Застывшая  

музыка. 

 

1  Расширение 

и 

обогащение 

опыта в 

разнообразн

ых видах 

музыкально-

творческой 

деятельности

, включая 

информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии. 

 

 

Освоение 

знаний о 

музыке, 

овладение 

практически

ми умениями 

и навыками  

для 

реализации 

собственного 

творческого 

потенциала. 

29. 18.04 Полифония  в  

музыке  и  

живописи. 

 

1  Выражать 

эмоционально

е содержание 

музыкальных 

произведений 

в исполнении, 

проявлять 

инициативу в 

художественн

о-творческой 

деятельности 

Различать ос

новные 

нравственно-

этические 

понятия. 

Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой. 

 

30. 25.04 Музыка   на  

мольберте. 

 

1 Урок-

экскурсия  

31. 02.05 Импрессионизм   

в  музыке  и  

живописи. 

 

1  Выражать 

эмоционально

е содержание 

музыкальных 

произведений 

в исполнении, 

проявлять 

инициативу в 

художественн

о-творческой 

деятельности. 

 

Выражать 

эмоционально

Умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать 

информацию из 

разных источников, 

осуществлять поиск 

музыкально-

образовательной 

информации в сети 

Интернет.  

 

 

 

 

Различать ос

новные 

нравственно-

этические 

понятия. 

Соотносить 

поступок с 

моральной 

нормой. 

 

32. 16.05 О  подвигах,  о  

доблести  и  

славе... 

 

1 Урок-

концерт 



е содержание 

музыкальных 

произведений 

в исполнении, 

проявлять 

инициативу в 

художественн

о-творческой 

деятельности. 

 Находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

 

33. 23.05 В  каждой  

мимолетности   

вижу  я  миры… 

 

1 Музыкальн

ая 

викторина 

 

34. 

 

 

 

 

30.05 Урок – 

обобщение. 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

 1 

полугодие 

2 полугодие Год 

Контрольные работы 2 2 4 

Практические работы 1 1 2 

 

 


