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Пояснительная записка 

 

      Программа по предмету «Музыка» для 5 класса разработана и    составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального  общего образования, примерной программой начального общего образования  по искусству, с 

учетом  авторской программы по музыке  –   «Музыка. Начальная школа», авторов: Критской Е.Д., Сергеевой Г.П.,  Шмагиной Т.С. -  М., 

Просвещение, 2016. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2020-2021 учебном году (приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2012 №1067); 

 «Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, дисциплин» МКОУ ЕООШ 

 Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться по программе   по УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка», 

представленному в федеральном перечне учебников.    По усмотрению образовательного учреждения и учителя, учтена преемственности с 

программой по музыке в начальной школе. Программа и УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» полностью 

обеспечивают содержание государственного образовательного стандарта в основной школе. Для выполнения следующих дидактических 

единиц государственного стандарта: «панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре; знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов – исполнителей народной, 

академической и эстрадной музыки; раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере ознакомления с 

исполнительским искусством наиболее признанных участников центров региональной музыкальной культуры и музыкального образования» 

нужно внести дополнения по реализации музыкально-краеведческого содержания в рабочие программы для 5классов.  

В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

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

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

связаны многими нитями, и знания одного из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 

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

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

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

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. 

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

Задачи: - формирование у школьников специальных знаний, умений на уроках музыки (слушание, пение, разбор музыкальных 

произведений, выполнение метроритмических движений, обогащение музыкального словаря, умение пользоваться терминологией и т.д.); 

               - формирование желания активно заниматься музыкальными видами деятельности в ходе урока; 



               - развития у учащихся музыкальных способностей; 

               - поощрения проявления творческих музыкальных фантазий; 

               - содействия побуждению заниматься музыкальными видами деятельности самостоятельно; 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

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

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в 

том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

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

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

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

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

познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

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



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

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

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

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

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

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
функции и роли участников, например в художественном   проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

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

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты  
Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 



Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного 

понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощѐнных в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

 

 



 

Национально-региональный Компонент:  

 

    Изучение музыкального краеведческого материала в рамках введения НРК в тематическое планирование уроков музыки знакомит 

учащихся с музыкальными традициями Якутии: песнями, праздниками и обычаями народов родного края, известными композиторами, 

коллективами и исполнителями. На реализацию НРК отводится 10% учебного времени, что составляет – 4 часа в год. Введение НРК в 

тематическое планирование по предмету «Музыка» обусловлено следующими содержательными линиями: 

- Детский музыкальный фольклор и сочинения якутских композиторов для детей; 

- Музыкальный фольклор народов Якутии; 

Якутские композиторы – детям; 

- Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Якутии; 

- Музыкальная жизнь родного края; 

-Творчества якутских композиторов; 

- Музыкальная жизнь Якутии; 

- Музыкальное прошлое Якутии. 

 

 

№ урока Тема, содержание урока Количество часов 

Урок 3. Вокальная музыка.  Музыкальный фольклор народов Якутии. 1 

Урок 6. Фольклор в музыке якутских композиторов.  Музыкальный фольклор народов Якутии. 1 

Урок 8. Вторая жизнь песни. Музыкальное прошлое родного края.   1 

Урок 15 Мир композитора. Творчества якутских композиторов; 

 

1 

 

 
 
 
 
 



Содержание тематического планирование 

 
№ Разделы и темы уроков Количество 

часов 

Музыка и литература – 16ч 

1 Вводный урок. Что роднит музыку   с литературой. 1 

2-3 Вокальная музыка.   НРК: Музыкальный фольклор народов Якутии 2 

4 Вокальная музыка. 1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов. 1 

6 НРК: Музыкальный фольклор народов Якутии 1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки.  . 1 

8 Вторая жизнь песни. НРК: Музыкальное прошлое Якутии 1 

9 Всю жизнь мою несу родину в душе… 1 

10 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1 

11 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

12 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.  1 

13 Музыка в   театре, кино, на телевидении. 1 

14 Третье путешествие в   музыкальный театр.  Мюзикл. 1 

15 Мир композитора. Творчества якутских композиторов; 1 

16 Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 1 1 

Музыка и изобразительное искусство – 19ч 

17 Что роднит музыку с изобразительным   искусством. 1 

18 Небесное   и земное в звуках и красках. 1 

19-20 Звать через прошлое к настоящему. 2 

21-22 Музыкальная   живопись и живописная музыка. 2 

23 Колокольность в музыке и   изобразительном искусстве. 1 

24 Портрет   в музыке и изобразительном искусстве. 1 

25 Волшебная палочка дирижера.  Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

26 Застывшая музыка. 1 

27 Полифония в музыке и живописи. 1 

28 Музыка   на мольберте. 1 

29 Импрессионизм   в музыке и живописи. 1 

30 О подвигах, о доблестях, ославе... 1 

31 В каждой мимолетности   вижу я миры… 1 



32 Мир композитора. С веком наравне.Комбинированный урок 1 

33-34 Урок обобщения и систематизации знаний по разделу -1,2   

2 

35 Заключительный урок – обобщение. 1 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков по музыке в 5 классе 
 

№  

п/п 

Тема урока, тип 

урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Тип, 

вид 

урока 

Характерист

ика учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Дата проведения 

предметные Метапредметные 

УУД 
Личностные план факт 

Раздел 1. Музыка и литература – 16ч 

1 Вводный урок.  

Что роднит музыку   с 

литературой. 

 

1 Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепл

ения 

новых 

знаний 

 

Размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывать 

суждение об 

основной идее. 

Воспринимать  

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально 

откликаться на 

содержание 

услышанного 

произведения 

Понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них. 

 

Регулятивные:выполня

ть учебные действия в 

качестве слушателя; 

планировать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Познавательные:испол

ьзовать общие приѐмы 

решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии; вести 

диалог; слушать и 

понимать собеседника 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 Я - слушатель. 

 

  

2-3 Вокальная музыка. 

 

НРК: Музыкальный 

фольклор народов 

Якутии 

2 Комбин

ированн

ый урок 

 

 

Выявлять общее 

и особенное 

между 

прослушанным 

произведением 

и 

Основные жанры 

вокальной народной 

и профессиональной 

музыки. 

 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу; уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

  



произведениями 

других видов 

искусства. 

 

действия в соответствие 

с поставленной задачей. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебно-

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии; вести 

диалог; слушать и 

понимать собеседника 

отзывчивость. 

 

Проявляет 

чувство 

гордости 

за культурное 

наследие своего 

народа;   

 

 

4 Вокальная музыка. 

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 

 

Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Основные жанры 

вокальной 

профессиональной 

музыки – романс, 

определение: 

камерная музыка. 

 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу; уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебно-

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии; вести 

диалог; слушать и 

понимать собеседника 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

внутренняя 

позиция, 

сопереживание 

  

5 Фольклор в 

 музыке русских 

композиторов. 

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые 

интонации, 

 Особенности 

русской народной 

музыкальной 

культуры. 

Регулятивные:  
ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение,  

взаимодействие 

  



 определять их 

сходство и 

различия. Уметь 

по характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующе

му жанру и 

стилю — 

народная, 

композиторская. 

 

Основные жанры 

русской народной 

музыки. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

осуществлять поиск 

информации об истории 

и устройстве 

фортепиано. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач. 

6 НРК: Музыкальный 

фольклор народов 

Якутии 

1  По 

характерным 

признакам 

определять 

принадлеж-

ность 

музыкальных 

произведений 

к 

соответствующ

ему жанру и 

стилю — 

музыка 

классическая 

или народная 

на примере 

опер русских 

композиторов 

Интонационное 

своеобразие 

музыкального 

фольклора разных 

народов; образцы 

песенной и 

инструментальной 

народной музыки.   

Регулятивные:выбират

ь действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебных, 

познавательных и 

творческих задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно работать 

в паре, группе 

 

Проявляет 

чувство 

гордости 

за культурное 

наследие своего 

народа;   

 

 

 

 

 

  



7 Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки.    

 

1 Урок 

закрепл

ения 

нового 

матери

ала. 

Выявлять 

общее и 

особенное при 

сравнении 

музыкальных 

произведений 

на основе об 

интонационной 

природе 

музыки, 

музыкальных 

жанрах.  

Жанры светской 

вокальной и 

инструментальной 

музыки: вокализ, 

песня без слов, 

романс, серенада. 

Регулятивные:выполня

ть учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя; 

соотносить 

правильность выбора, 

планирования, 

выполнения и результат 

действия с 

требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

моделировать, т.е. 

выделять и обобщенно 

фиксировать 

существенные признаки 

объектов с целью 

решения конкретных 

задач. 

Коммуникативные:обс

уждать совместно 

вопросы с партнером по 

учебному 

взаимодействию перед 

принятием решения 

Размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

выказывать своѐ 

отношение. 

  

8 Вторая жизнь песни.  

НРК: Музыкальное 

прошлое Якутии 

 

1 Урок 

изучени

я новых 

знаний 

 

Исследовать 

интонационно - 

образную 

природу 

музыкального 

искусства. 

Проявлять 

эмоциональны

 Особенности 

русской народной 

музыкальной 

культуры. 

 

Особенности 

якутской народной 

музыкальной 

Регулятивные: 

понимать и принимать 

учебную задачу; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия;  

Познавательные:ориен

тироваться в 

Проявляет 

чувство 

гордости 

за культурное 

наследие своего 

народа;   

  



й отклик на 

выразительност

ь и 

изобразительно

сть в музыке. 

 

культуры. 

 

разнообразии способов 

решения поставленных 

задач; рисовать 

услышанное. 

Коммуникативные:обс

уждать совместно 

вопросы с партнером по 

учебному 

взаимодействию перед 

принятием решения 

9 «Всю жизнь мою несу 

родину в  душе…» 

 

1 Урок 

изучени

я новых 

знаний. 

 

Определять 

средства 

выразительност

и, 

подчеркивающи

е характер 

музыкального 

произведения; 

размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывать 

суждение об 

основной идее, 

о средствах и 

формах ее 

воплощения; 

 

Стилевое 

многообразие 

музыки 20 столетия, 

находить 

ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки и 

других видов 

искусства. 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя;  

составлять план 

и последовательность 

действий. 

Познавательные:стави

ть и формулировать 

проблему; осуществлять 

запись, фиксацию 

информации о 

музыкальном мире, в 

том числе с помощью 

ИКТ, заполнение 

предложенных схем с 

опорой на прочитанный 

текст. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью; 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

участие в групповом 

исполнении песен 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

  



10 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок. 

Размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывать 

суждение об 

основной идее, 

о средствах и 

формах ее 

воплощении, 

выявлять связь 

музыки с 

другими 

искусствами, 

историей, 

жизнью. 

Узнавать на 

слух изученные 

произведения 

зарубежной 

классики. 

 

Понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства 

на основе 

осознания 

специфики языка 

каждого из них. 

Знать 

композиторов – 

романтиков: 

Ф.Шопен, жанры 

фортепианной 

музыки: этюд, 

ноктюрн, 

прелюдия. 

Регулятивные: 

выражать в словесной 

форме образный смысл 

и общий замысел 

произведений; 

Познавательные: 

рассматривать 

живописные полотна и 

определять, какая 

музыка звучит на 

картинах, какими 

средствами живописи 

художник выразил 

музыкальное звучание; 

объяснять, почему 

некоторые картины 

называют звучащими. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

  

11 Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера.  

 

1 Урок 

изучени

я новых 

знаний. 

 

Наблюдать за  

развитием  

музыки, 

выявлять 

средства 

выразительнос

ти разных 

Знать и понимать 

имена лучших 

отечественных 

хореографов, 

танцоров, 

особенности 

балетного жанра, 

Регулятивные: 

выражать в словесной 

форме образный смысл 

и общий замысел 

произведений; 

Познавательные: 

углубление знаний 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительско

й деятельности 

(вокализации 

основных тем, 

пластическом 

  



видов искусств  

в создании 

единого 

образа. 

его специфику. 

 

учащихся об 

особенностях оперного 

жанра как синтеза 

разных искусств; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

интонировании); 

12 

 

Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет.  

 

1 Урок 

изучени

я новых 

знаний. 

 

Способностью 

эмоционально 

воспринимать 

музыку как 

живое 

образное 

искусство во 

взаимосвязи с 

жизнью, 

умение 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательно

й деятельности 

. 

Знать и понимать 

освоение 

художественно-

эстетических, 

духовно-

нравственных 

ценностей 

отечественной 

культуры; 

овладение основами 

музыкальной 

грамотности. 

Регулятивные: 

выражать в словесной 

форме образный смысл 

и общий замысел 

произведений; 

Познавательные: 

углубление знаний 

учащихся об 

особенностях оперного 

жанра как синтеза 

разных искусств; 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

расширение 

музыкального и 

общего 

культурного 

кругозора; 

 

  

13 Музыка в театре,  

кино,  на  

1 Урок 

изучени

я новых 

Уметь 

участвовать в 

коллективной 

Знать и понимать 

роль 

литературного 

Регулятивные: 

соотносить свои 

действия с 

воспитание 

музыкального 

вкуса, 

  



телевидении. знаний. 

 

исполнительск

ой деятельно-

сти 

(вокализации 

основных тем, 

пластическом 

интонировании

);  

Участвовать в 

коллективной 

исполнительск

ой деятельно-

сти. 

сценария и 

значение музыки в 

синтетических 

видах искусства: 

театре, кино, 

телевидении. 

поставленной целью и 

результатами. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

реализации учебных 

задач информации. 

Коммуникативные: 

выслушивать мнения и 

идеи одноклассников и 

использовать их в 

дальнейшей 

деятельности; проявлять 

активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

устойчивого 

интереса к 

музыке своего 

народа и других 

народов мира 

классическому и 

современному 

музыкальному 

наследию 

14 Третье путешествие в   

музыкальный театр.  

Мюзикл. 

1 Урок 

изучени

я  

новых 

знаний 

Уметь 

творчески 

интерпретиров

ать содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, 

музыкально-

ритмическом 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразительн

ой деятельно-

сти.  

Знать и понимать 

особенности жанра 

– мюзикл. 

Выявления связей 

музыки с другими 

искусствами, 

историей и жизнью. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

осознание роли 

литературного сценария 

и значения музыки в 

синтетических видах 

искусства; 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно работать 

в паре, группе. 

Размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

выказывать своѐ 

отношение. 

  



15 Мир композитора 

Творчества якутских 

композиторов; 

 

1 Урок 

изучени

я  

новых 

знаний 

Способностью 

эмоционально 

воспринимать 

музыку как 

живое 

образное 

искусство во 

взаимосвязи с 

жизнью, 

умение 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательно

й деятельности 

. 

Знать и понимать 

представлений о 

взаимодействии 

музыки и 

литературы на 

основе выявления 

специфики и 

общности жанров 

этих видов 

искусства, 

осуществление 

исследовательской 

деятельности ( 

урочной и 

внеурочной), 

посвященной 

творчеству разных 

композиторов. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

формирование УУД, 

направленных на поиск 

информации о 

композиторах в 

интернете, выявление 

специфики их 

музыкального языка; 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно работать 

в паре, группе. 

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

  

16 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по разделу 1 

1  Уметь 

творчески 

интерпретиров

ать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, 

музыкально-

ритмическом 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразительн

ой деятельно-

сти. 

Знать и понимать 

особенности жанра 

– мюзикл. 

Выявления связей 

музыки с другими 

искусствами, 

историей и 

жизнью. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно работать 

в паре, группе. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

  

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство – 19ч 



17 Что роднит музыку с 

изобразительным   

искусством. 

 

1 Урок 

изучени

я и  

закрепл

ения 

новых 

знаний. 

 

Уметь 

вслушиваться в 

музыку,мыслен

но 

представлять 

живописный 

образ, а 

всматриваясь  в 

произведения 

изобразительно

го искусства, 

услышать в 

своем 

воображении 

музыку, 

эмоционально 

воспринимать 

и оценивать 

разнообразные 

явления 

музыкальной 

культуры. 

Знать и понимать 

возможные связи 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Специфику средств 

художественной 

выразительности 

живописи и 

музыки. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цель в предстоящей 

творческой работе. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

решения поставленной 

учебной задачи 

информации. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно работать 

в паре, группе;  

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

  

18 Небесное   и земное в 

звуках и красках. 

 

1 Комбин

ированн

ыйурок. 

Эмоционально 

- образно 

воспринимать 

и 

характеризоват

ь музыкальные 

произведения; 

сопоставлять 

средства 

музыкальной и 

художественно

й 

выразительнос

ти: цвет- 

тембр, 

Знать и понимать   

интонационно-

образную природу 

духовной  музыки, 

ее жанровое и 

стилевое 

многообразие. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цель в предстоящей 

творческой работе. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

решения поставленной 

учебной задачи 

информации. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

  



колорит – лад, 

ритм музыки –  

ритм 

изображения, 

форма – 

композиция. 

 

конструктивно работать 

в паре, группе; 

19-

20 

Звать через прошлое 

к настоящему. 

 

2 Урок 

закрепл

ения 

нового 

матери

ала. 

Уметьсопостав

лять героико -  

эпические 

образы музыки 

с образами 

изобразительн

ого искусства;  

эмоционально-

образно 

воспринимать 

и 

характеризоват

ь музыкальные 

произведения;  

Знать и 

понимать:богатство 

музыкальных 

образов 

(героические и 

эпические) и 

особенности их 

драматургического 

развития (контраст). 

Жанр вокальной 

музыки - кантата. 

. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

выделять  

и формулировать 

познавательную цель;  

Коммуникативные:за

давать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером;  

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

  

21-

22 

Музыкальная   

живопись и 

живописная музыка. 

 

2 Урок  

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Уметь 

сопоставлять 

зримые образы 

музыкальных 

сочинений 

русского и 

зарубежного 

композитора   

(вокальные и 

инструменталь

ные), общность 

отражения 

жизни в 

русской 

Знать и 

понимать:выразите

льные 

возможности 

музыки и ее 

изобразительности, 

общее и различное 

в русском и 

западно –

европейском 

искусстве, 

различных 

стилевых 

направлений. Знать 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

выделять  

и формулировать 

познавательную цель;  

Коммуникативные: 

слушать и понимать 

собеседника; 

управлять 

коммуникацией:  

определять общую 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения 

русской и 

зарубежной 

классики. 

 

  



музыке и 

поэзии. 

выдающихся 

русских и 

зарубежных 

композиторов: 

С.Рахманинов, 

Шуберт, их 

творчество.   

цель и пути еѐ 

достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль;  

23 Колокольность  в  

музыке  и   

изобразительном  

искусстве. 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Уметь 

находить 

ассоциативны

е связи между 

художественн

ыми образами 

музыки и 

других видов 

искусства; 

размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении

, высказывать 

суждение об 

основной 

идее, о 

средствах и 

формах ее 

воплощения. 

Знать и понимать 

Колокольные 

звоны: трезвон, 

благовест, набат. 

Народные истоки 

русской 

профессиональной 

музыки. 

Характерные черты 

творчества  

С. Рахманинова. 

Композиторы 

отражают в своих 

произведениях дух 

своего народа, 

своего времени, 

обращаясь к 

незыблемым 

духовным 

ценностям. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

выделять  

и формулировать 

познавательную цель;  

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью к учителю, 

партнеру по 

сотрудничеству; 

формулировать свои 

затруднения; 

предлагать помощь и 

сотрудничество; 

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

  

24 Портрет   в музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

 

 

 

1 Урок  

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

 

Уметь 

сопоставлять 

произведения 

скрипичной 

музыки с 

живописными 

полотнами 

художников 

разных 

Знать и понимать 

Осознание музыки 

как вида искусства 

интонации на 

новом уровне 

триединства 

«композитор -  

исполнитель – 

слушатель». 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цель в предстоящей 

творческой работе. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

решения поставленной 

учебной задачи 

Размышлять о 

музыке, 

анализировать ее, 

выражая 

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; 

  



эпох,через 

сравнение 

различных 

интерпретаци

ймузыкальны

х 

произведений, 

эмоционально

-образно 

воспринимать 

и 

характеризова

ть 

музыкальные 

произведения.  

Выразительные 

возможности 

скрипки. Знать 

имена великих 

скрипичных 

мастеров, 

скрипачей. 

 

информации. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать 

собеседника; 

управлять 

коммуникацией:  

определять общую 

цель и пути еѐ 

достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль; 

 

25 В о л ш е б н а я   

п а л о ч к а   

дирижера. Образы 

борьбы и победы в 

и с к у с с т в е . 

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок.. 

Уметь 

передавать 

свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной форме, 

размышлять о 

музыкальном 

произведении, 

проявлять 

навыки 

вокально – 

хоровой 

работы. 

Знать и понимать: 

имена выдающихся 

дирижеров, их  

значение в 

исполнении 

симфонической 

музыки,  роль групп 

симфонического 

оркестра.  

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цель в предстоящей 

творческой работе. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

решения поставленной 

учебной задачи 

информации. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью к учителю, 

партнеру по 

сотрудничеству; 

формулировать свои 

затруднения; 

предлагать помощь и 

сотрудничество; 

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

  

26 Застывшая музыка. 1 Урок 

изучени

я и  

научатся 

видеть связь с 

произведениям

  Анализировать 

связь разных видов 

искусства; 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цель в предстоящей 

Проявляет 

наличие  

стремления к 

  



закрепл

ения 

новых 

знаний 

и других  

видов 

искусства, 

размышлять о 

музыке, 

выражать свое 

мнение о 

прослушанной 

музыке. 

архитектуры, 

музыки, 

изобразительного 

искусства; научить 

отличать 

стилистику русской 

духовной музыки, 

называть их 

авторов. 

творческой работе. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

решения поставленной 

учебной задачи 

информации. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью к учителю, 

партнеру по 

сотрудничеству; 

формулировать свои 

затруднения; 

предлагать помощь и 

сотрудничество; 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

27 

 

Полифония в музыке  

и  живописи. 

 

1 Урок 

обобще

ние. 

 

Уметь 

соотносить 

музыкальные 

произведения с 

произведениям

и других видов 

искусства по 

стилю, 

размышлять  о 

музыке, 

выражать  

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; 

участвовать в 

коллективной 

исполнительск

ой деятельно-

сти. 

Знать и понимать 

принадлежность 

духовной музыки к 

стилю русского или 

западноевропейског

о искусства, 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов; понятие – 

полифония, фуга. 

Органная музыка.  

 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цель в предстоящей 

творческой работе. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

решения поставленной 

учебной задачи 

информации. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью 

к учителю, партнеру по 

сотрудничеству; 

формулировать свои 

затруднения; предлагать 

помощь и 

сотрудничество; 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

интерес к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 

  



28 Музыка   на 

мольберте. 

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Уметь 

сравнивать 

общность 

образов в 

музыке, 

живописи, 

литературе, 

размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении, 

высказывать 

суждение об 

основной идее, 

о средствах и 

формах ее 

воплощения, 

проявлять 

творческую 

инициативу. 

 

Знать и понимать о 

связи музыки, 

изобразительного 

искусства и 

литературы на 

примере 

творчества 

литовского 

художника - 

композитора 

М.Чюрлѐниса. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цель в предстоящей 

творческой работе. 

Познавательные:форму

лировать 

познавательную цель; 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

  

29 Импрессионизм   в 

музыке и живописи. 

 

1 Урок  

закрепл

ения 

новых 

знаний. 

Уметь 

определять 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительнос

ти в 

музыкальном 

произведении. 

Передавать 

настроение 

музыки в 

пении, 

музыкально-

пластическом 

Знать и понимать 

особенности 

импрессионизма, 

как 

художественного 

стиля, особенности 

творчества К. 

Дебюсси. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цель в предстоящей 

творческой работе. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

решения поставленной 

учебной задачи 

информации. 

Коммуникативные:зад

авать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

интерес к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 

  



движении, 

рисунке. 

самостоятельно; 

оценивать процесс и 

результат действия; 

30 О подвигах, о 

доблестях, о славе… 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Уметь 

выявлять 

общее и 

особенное 

между 

прослушанным 

произведением 

и 

произведениям

и других видов 

искусства, 

участвовать в 

коллективной 

исполнительск

ой деятельно-

сти. 

Знать и понимать 

установление 

взаимосвязи между 

разными видами 

искусства на 

уровне общности 

идей, тем, 

художественных 

образов; 

продолжать 

знакомство с 

жанром реквиема. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цель в предстоящей 

творческой работе. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

решения поставленной 

учебной задачи 

информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учить детей 

слышать и 

оценивать 

собственное 

исполнение. 

  

31 В каждой 

мимолетности   вижу 

я миры… 

 

1 Комбин

ированн

ый урок 

Уметьвыявлять 

особенности 

интерпретации 

одной и той же 

художественно

й идеи, сюжета 

в творчестве 

различных 

композиторов; 

выявлять 

общее и 

особенное при 

сравнении 

музыкальных 

произведений 

на основе 

полученных 

Знать и понимать 

своеобразие 

музыкальных 

образов в 

творчестве русских 

композиторов С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цель в предстоящей 

творческой работе. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой для 

решения поставленной 

учебной задачи 

информации. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью 

к учителю, партнеру по 

сотрудничеству; 

формулировать свои 

затруднения; предлагать 

помощь и 

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

  



знаний об 

интонационно

й природе 

музыки. 

сотрудничество; 
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Мир композитора. 

С веком наравне. 

 Урок 

изучени

я  

новых 

знаний 

Способностью 

эмоционально 

воспринимать 

музыку как 

живое 

образное 

искусство во 

взаимосвязи с 

жизнью, 

умение 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательно

й 

деятельности.  

Знать и понимать 

представлений о 

взаимодействии 

музыки и 

литературы на 

основе выявления 

специфики и 

общности жанров 

этих видов 

искусства, 

осуществление 

исследовательской 

деятельности ( 

урочной и 

внеурочной), 

посвященной 

творчеству разных 

композиторов. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

формирование УУД, 

направленных на поиск 

информации о 

композиторах в 

интернете, выявление 

специфики их 

музыкального языка; 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно работать 

в паре, группе. 

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 
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Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по раз делу 2 

 

Заключительный 

урок – обобщение. 

 

1  Уметь 

творчески 

интерпретиров

ать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, 

музыкально-

ритмическом 

движении, 

поэтическом 

слове, 

изобразительн

Повторить 

изученный 

материал и 

знакомые термины; 

исполнить 

выученные 

музыкальные 

произведения;Повт

орить связей 

музыки с другими 

искусствами, 

историей и 

жизнью. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

  



ой деятельно-

сти. 

конструктивно работать 

в паре, группе. 
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Резервный урок. 1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


