
Рабочая программа учебного курса «Музыка» для 5 класса составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 

N1897 "Об утверждении ФГОС основного общего образования" 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2014 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 30 

августа 2010 года №889 (введение 3-го часа физической культуры). 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

6.  Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994.  

7. Программа разработана на основе авторской программы по предмету «Музыка» 

для 5-7 классов.  Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина  Сборник программ  по музыке  для 5-7классов, Москва «Просвещение» 

2011 

8. Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ 

«Академия» 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. № 796-р «О 

формировании Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2019/2020 

учебный год»  

10.  Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2019 г. № 1010-р «О 

формировании учебного графика государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы в 2019/2020 уч. 

11. Устав ЧОУ «Академия» 

12. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2019-20 уч. год  

 

 

Цель данной программы - подвести школьников к самостоятельному выводу о 

диалектической природе человеческого мышления. В процессе воспитания основ 

диалектического мышления формируется понимание того, что оно есть «...новый, 

принципиально отличный, качественно несводимый к любому количеству ассоциативных 

связей тип деятельности» (Л.С. Выготский), что оно вообще существует только «в виде 

процесса или деятельности» (С.Л. Рубинштейн). От такого понимания школьниками их 

собственной мыслительной деятельности зависит, насколько успешно будут 

сформированы навыки учебной деятельности, которая становится ведущей в массовой 



школе (об этом много писал автор теории развивающего обучения академик В.В. 

Давыдов).  

   Целью преподавания музыкального искусства в основной школе является развитие 

творческих сил подростка в процессе формирования его музыкальной культуры как части 

всей его духовной культуры. В условиях реформирования системы образования важным 

является вопрос о соотношении учебной и художественной деятельности на уроках 

музыкального искусства. Выявление его сущности фактически превращается в 

исследование проблемы преодоления бытующего в широкой практике мнения о 

несовместимости научно-теоретического и художественного мышления, что выражается в 

утверждении: «У искусства - свои законы». 

Общая характеристика учебного предмета 

   На современном этапе модернизации российского образования приобщение подростков 

к музыке продолжает играть важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических 

воззрений человека, в воспитании его духовного мира. В ситуации господства в обществе 

массовой музыкальной культуры не лучшего образца, планомерного размывания 

культурных ценностей, веками создаваемых поколениями русского народа, воспитание 

духовного опыта, запечатленного в нем, является специальной задачей преподавания 

музыки в основной школе. В основе данной позиции - ведущая идея концепции 

художественного образования детей и молодёжи РФ: «Овладение человеком сокровищами 

художественной культуры своего народа и всего человечества - важнейший способ 

развития и формирования целостной личности, её духовности, творческой 

индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства».  

 

   Это реализуется через решение следующих задач:  

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

музыкальные произведения по законам гармонии и красоты; « воспитание 

художественного мышления как мышления, постигающего музыкальные и жизненные 

явления в их диалектическом развитии;  

- освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая интонационная природа 

которого позволяет вскрывать сущность их взаимодействия в восприятии целостной 

картины мира и обеспечивает овладение художественным методом его познания;  

- изучение музыки как вида искусства во всём объёме его форм и жанров, постижение 

особенностей музыкального языка, способов и приёмов исполнительства; « знание 

лучших произведений отечественного и зарубежного классического наследия, народной 

музыки, творчества современных композиторов;  

- воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и 

исполнительской культуры учащихся, позволяющих проявить творческую 

индивидуальность в выборе той или иной музыкальной деятельности (хоровое и сольное 

пение, импровизация на музыкальных инструментах, выражение музыкального образа 

через образ живописный, танцевальный, поэтический).  



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Распределение количества часов по неделям и годам обучения 

 Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный 

год 

5 класс 1 1 34 

6 класс 1 1 34 

7 класс 1 1 34 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 

личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; « 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм и жанров;  

- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач;  

- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-

творческой деятельности.  

  Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;  

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой 

жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;  

- наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 

явлений музыкальной жизни России и других стран мира; - убеждённость в 

преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом;  

- умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности.  



   Предметными результатами изучения музыки являются:  

- понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей 

жизни;  

- наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений 

действительности;  

- общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки, 

выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы;  

- знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран;  

- сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в 

исполнении музыки разных форм и жанров;  

- использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства;  

- понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 

творческих биографий, конкретных произведений. 

Содержание учебного предмета 

  В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные 

проблемы каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями 

искусства и базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют 

рассмотрение самой этой системы в определённом сущностном художественно-

теоретическом аспекте и на философско-теоретическом уровне.  

На перекрёстке искусств - художественное познание мира 

Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в научном и 

художественном познании мира. Художественное познание мира как основание всей 

системы человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная 

художественная целостность.  

Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная способность человека познавать 

окружающий мир во всём богатстве его звучания, многоцветия и выражать своё 

отношение через художественный образ.  

Предназначение искусства - воспитывать духовность, развивать эмоционально-

чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное искусство — ветви единой 

мировой художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их 

стремление к взаимодействию и взаимопроникновению.  

Истоки творчества. Состояние творчества — потребность человека-творца выразить 

ценностное отношение к объективному миру. Интонация — единая мера выражения этого 

ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ 

и знак.  



Образный язык искусства. Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее — 

способы художественного выражения ценностного отношения к миру. Образность как 

универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных стилей (течений, 

направлений, школ), жанров и форм.  

Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система особого рода, её 

процессуальная, интонационно-образная природа. Строительство музыки через тождество 

и контраст (сходство и различие).  

Народное искусство. Интонационное разнообразие фольклорных традиций; традиции и 

специфика музыкального языка народов и различных регионов России.  

Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность выразительных средств разных 

видов искусства на восприятие читателя, зрителя, слушателя. Механизм воспроизведения 

в музыке развития человеческого чувства как диалектического процесса. 

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка — знаковая система особого рода. Содержание 

музыкального искусства — система общечеловеческих ценностей. Преобразующее 

воздействие музыки на человека, на жизнь в целом. Музыкальное восприятие как умение 

слышать музыку и размышлять о ней. Зависимость личностного восприятия музыки от 

степени проникновения в деятельность композитора, исполнителя, слушателя. 

Накопление опыта содержательного восприятия музыки — что и как слушать и слышать в 

музыке. «Лента памяти» — способ активизации накопленного подростками опыта 

общения с музыкальным искусством путём включения шедевров мировой музыкальной 

культуры в жизнедеятельность растущего человека.  

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и 

природы художественного познания мира. Предназначение символического языка 

искусства запечатлевать характерные черты атмосферы исторической эпохи. Сущность 

взаимодействия музыкальной и духовной культуры человека, исследование механизма 

воздействия искусства на человека. Конкретизация интеллектуально-творческой 

деятельности композиторов как фактор приобщения к мировой художественной культуре.  

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре и 

зле, возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и безобразном в жизни и 

искусстве или не столько знания, сколько переживания (отдельного человека или всего 

человечества) по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на 

этот вопрос является кульминационным моментом музыкальных занятий по данной 

программе.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

 Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение противоречий 

и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и различия в жизни и их отражение в 

музыке. Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика 

целого и частного, общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных 

произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и различное.  



Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ 

выражения результатов научного и художественного познания мира, как продукт 

диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с 

особой силой. Диалектика — основной закон развития и объективной реальности, и 

духовного мира человека, и главное в ней то, что борьба взаимоисключающих 

противоположностей так же абсолютна, как развитие и движение.  

Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта, 

кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления учёного и композитора и его 

преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — 

сходство и различие). Сонатное allegro — «формула» выражения законов диалектики в 

художественном познании.  

  Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» (Б.В. Асафьев) 

- строительство музыки как живое интонационное воспроизведение духовной жизни 

человека. Драматургические возможности музыкального языка и циклических 

музыкальных жанров и форм (вариации, рондо, сюита и т. д.).  

Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная 

драма: символико-смысловое сопоставление полярных образов (уровень контрастности, 

переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов.  

Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении. 

Обзор развития музыкального искусства в закономерно сложившейся логике чередования 

в мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная 

(церковная) музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным 

специфическим интонационно-образным содержанием и строгим отбором 

художественных средств.  

Музыкальный язык XX столетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С. 

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как отражение социальных и 

духовных изменений в России и в мире.  

Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его 

превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры. 

Импровизационность джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения, 

диалектика художественного времени и интонирования — подлинная природа 

музыкального искусства. Катарсис в джазе. Влияние джаза на композиторское и 

исполнительское искусство.  

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и 

отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, 

эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные 

технологии, обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального 

исполнительства.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты изучения учебного предмета. 

Требования к уровню музыкального развития пятиклассников 

  К концу учебного года учащиеся 5 класса должны:  

-знать имена великих русских и зарубежных композиторов, художников, поэтов, 

писателей и наиболее известные их произведения (3-4 из освоенных на уроках и во 

внеклассной деятельности);  

-знать выразительные средства различных видов искусства;  

-понимать роль и значение литературы и изобразительного искусства в создании 

музыкальных произведений; 

 - различать основные жанры в музыке, использующие выразительные возможности 

других видов искусства;  

-узнавать изученные произведения, называть имена их создателей, пропевать основные 

интонации и темы;  

-уметь сравнивать различные произведения искусства, находить в них общее и 

специфическое.  

  Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для развития слушательской, зрительской и 

исполнительской культуры; для наполнения досуга художественными впечатлениями, 

общения на почве искусства, организации музыкально-эстетической среды; для участия в 

музыкальных коллективах: хоре, ансамбле, музыкальном театре, оркестре, в 

художественных событиях в школе.     

 

Тематическое планирование 

Разделы, темы, основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Музыка и литература (16 ч) 
 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная 

музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... Песня 

русская в березах, песня русская в хлебах... Звучащие 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки и 

литературы. 



картины. Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, 

гремит Кикимора... Что за прелесть эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость... 

Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии: Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». 

Звучащие картины. Скажи, откуда ты приходишь, 

красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово 

о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, 

бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной 

— черный гость... 

Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина 

«Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости 

именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 

«Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии: Симфония-действо. Кантата. Средства 

музыкальной выразительности. Хор. Симфонический 

оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; 

челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной 

музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. 

Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, 

ансамбль. Инструментальные темы. Музыкальный и 

литературный портреты. Выдающиеся исполнители 

(дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое 

развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. 

Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии 

и исполнении. 

Исполнять народные песни, 

песни о родном крае современных 

композиторов; пониматьособенно

сти музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-

образное содержание 

музыкальных и литературных 

произведений в драматизации, 

инсценировке, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре 

на элементарных музыкальных 

инструментах, пластике, в 

театрализации. 

Находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом 

музыкальном 

произведении, высказывать сужд

ение об основной идее, средствах 

и формах ее воплощения. 

Импровизировать в 

соответствии с представленным 

учителем или самостоятельно 

выбранным литературным 

образом. 

Находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами 

искусства. 

Творчески интерпретировать с

одержание музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и 

различии выразительных средств 

музыки и литературы. 

Определять специфику 

деятельности композитора, поэта и 



Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Кзтанова. 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; Заплетися, 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. 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра 

(фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. 

Римс-кий-Корсаков. 

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 А. Плещеева. 

Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром ла). П. 

Чайковский. Веснянка, украинская «

Проводы   Масленицы».   Сцена   из  оп

еры Н. Римский-Корсаков. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. С; для 

солистов, большого хора, гобоя и ударных 

(фрагменты*. В. Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, 

слова Б. Пастернака. 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 

писателя. 

Определять характерные 

признаки музыки и литературы. 

Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать сходн

ые и/или контрастные 

литературные произведения к 

изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать жан

ры русских народных песен и 

виды музыкальных инструментов. 

Определять характерные черты 

музыкального творчества народов 

России и других стран при 

участии в народных играх и 

обрядах, действах и т.п. 

Исполнять отдельные образцы 

народного музыкального 

творчества своей республики, 

края, региона и т.п. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(пении, пластическом 

интонировании, импровизации, 

игре на инструментах — 

элементарных и электронных). 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме. 

Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях, и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

 Использовать образовательные 

ресурсы Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы. 

Собирать коллекцию 

музыкальных и литературных 

произведений. 



расет. Канон. В.-А. Моцарт.Реквием (фрагменты). 

В.-А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. «Сказка о царе Салтане...» Опера 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков.Садко. Опера-

былина (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. Подбе-резского. Дуэт лисы Алисы 

и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». 

Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису 

с собой. Из музыке к сказке «Алиса в стране 

чудес»  Слова и музыка В. Высоцкого. 

Музыка и 

изобразительное 

искусство (18 ч) 

 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные 

струны: молитва, песнь, любовь... Любить. Молиться. 

Петь. Святое назначенье... В минуты музыки 

печальной... Есть сила благодатная в созвучье слов 

живых... 

Звать через прошлое к настоящему. Александр 

Невский. За отчий дом, за русский край... Ледовое 

побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты 

раскрой мне, природа, объятья... Мои помыслы — 

краски, мои краски — напевы... И это все — весенних 

дней приметы! Фореллен-квинтет. Дыхание русской 

песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Весть святого торжества. Древний храм 

златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, 

ныне — Бетховен с тобой! Земли решается судьба. 

Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие 

содержательные действие музыки с изобразительным 

искусством. Песенность. Знаменный распев. 

Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, 

характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. 

Выявлять общность жизненных 

истоков и взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством различными 

способами 

художественного  познания мира. 

Соотносить художественно-

образное содержание 

музыкального произведен с 

формой его воплощения. 

Находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, образов 

в произведениях разных форм и 

жанров. 

Распознавать художественный 

смысл различных форм 

построения музыки. 

Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Исследовать  интонационно-

образную природу 

музыкального искусства. 

Самостоятельно : подбирать 

сходные  и\или 



Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. 

Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, 

басы. Выразительность и изобразительность. Песня-

плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-

сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. 

Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. 

Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. 

Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Группы инструментов симфонического 

оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. 

Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха 

слышатся мелодии космоса... 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я 

полечу в далекие миры, край вечный красоты... 

Звучащие картины. Вселенная представляется мне 

большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка 

ближе всего к природе... Звуки и запахи реют в 

вечернем воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не 

придет никогда, — помните! Звучащие картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! 

Музыка и молодость в расцвете... Музыкальная 

живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 

С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии: Органная музыка. Хор a capella Католический 

собор. Православный храм. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. 

Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. 

Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 

Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры 

музыкального и изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал 

Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). 

С.Рахманинов. Богородиц Дево, радуйся Из 

«Всенощного бдения». П. 

Чайковский. БогородицеДево, радуйся. Из 

контрастные произведения 

изобразительного    искусства    (ж

ивописи, скульптуры) к изучаемой 

музыке. 

Определять взаимодействие 

музыки 

с другими видами искусства на 

основе  осознания специфики 

языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного 

искусства. Театра, кино и др.) 

 Владеть музыкальными 

терминами и 

понятиями в  пределах изучаемой 

темы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии 

и исполнении. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных 

произведений. 

Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Различать виды оркестра и 

группы музыкальных 

инструментов. 

Анализировать и 

обобщать многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного искусства 

Воплощать художественно-

образн :t содержание музыки и 

произведен;:; изобразительного 

искусства в драматизации, 

инсценировании, пластическом 

движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, 

пластике. 

Формировать личную фонотеку, 

библиотеку, видеотеку, коллекцию 

произведений изобразительного 

искусства. 

Осуществлять поиск 

музыкально-образовательной 

информации в сети Интернет. 



«Всенощного бдения». С. 

Рахманинов.Любовь святая. Из музыки к драме А. Н. 

Толстого  «Царь Федер Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. 

Шуберт   слова 

B.        Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария.  И.-

С. Бах -Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр 

Невский»C.        Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П 

ли).Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. 

Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. 

Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 

Форель.   Ф. Шуберт,  слова Л. Шуберта,  русский 

текст B.        Костомарова. Форел-лен-квинтет. Ф. 

Шуберт. 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих 

цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. 

Степанова. 

Сюита-

фантазия   для  двух   фортепиано   (фрагменты).C.      

  Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для 

арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

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 фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. 

Рахманинов.Вариации на тему 

Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-

С. Бах.Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. 

Бах. 

Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая 

поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, 

слова Р. Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и 

запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами 

цвета льна. Прелюдии;Кукольный кэк-уок. Из 

фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. 

Прокофьев. 

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. 

Самостоятельно работать с 

обучающими образовательными 

программами. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и деятельность своих 

сверстников. 

Защищать творческие 

исследовательские проекты (вне с 



Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщина»;Картинки с выставки. Сюита. М. 

Мусоргский (классические современные 

интерпретации). 

Произведения изобразительного искусства Чувство 

звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. Остроухов. Покров 

Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. 

Рублев. Сикстинская мадонна.Рафаэль. Богородица 

Донская. Ф. Грек. 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. Скрипка. Р. 

Дюфи. Скрипка. И. Пуни.Скрипка. К. Петров-

Водкин. Скрипка. Е. Рояк. Симфония (скрипка). М. 

Меньков. Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. 

Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший 

раб. Микеланджело.Свобода, ведущая народ. Э. 

Делакруа. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Сказка. Путешествие 

королевны. Триптих; Соната моря.Триптих. М. 

Чюрленис. 

Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. 

С. Красаускас. 

Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в 

полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1.Учебник «Музыка» 5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

Просвещение 2012 

4. «Музыка» 5 класс  Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

5. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск 

MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

8.. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6  кл. по программе Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 2012 

9. Музыка Рабочая тетрадь.5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

Москва «Просвещение» 2012 



12.Портреты композиторов 

  Экранно-звуковые пособия 

1 Аудиозаписи и фонохрестоматии  по музыке         

2Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов 

3 Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов 

4 Видеофильмы с записью фрагментов хоровых и оркестровых коллективов 

Учебно-практическое оборудование 

Фортепиано 

Материально-техническое обеспечение 

1 магнитофон с CD проигрыванием 

2Интерактивная доска 

ноутбук 

4принтер 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

2 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

3.. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена. 

4..Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

5..Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

6..Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

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/

