
Аннотация 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в 

соответствии ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга,, с учетом 

авторской программы «Музыка» для 5 класса общеобразовательных учреждений по 

концепции Д. Б. Кабалевского с учетом авторской программы «Музыка» 5-7 классы. 

«Искусство» 8-9 классы под редакцией:  Г.П.Сергеевой,Е.Д.Критской, И.Э.Кашековой; М. 

«Просвещение» 2016 г. 

Используется учебник 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. Учебник. 5 кл. – М.: Просвещение, 2015, 2016 

Рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение музыки в объёме 34 часов в 

год, 1 час в неделю из обязательной части учебного плана.  

     Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения: 

1 Российская электронная школа resh.edu.ru 

2 Единый каталог образовательных услуг infourok.ru 

3 Библиотека Московской электронной школы: uchebnik.mos.ru 
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в 

соответствии ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга,, с учетом 

авторской программы «Музыка» для 5 класса общеобразовательных учреждений по 

концепции Д. Б. Кабалевского с учетом авторской программы «Музыка» 5-7 классы. 

«Искусство» 8-9 классы под редакцией:  Г.П.Сергеевой,Е.Д.Критской, И.Э.Кашековой; М. 

«Просвещение» 2016 г. 

Учёт особенностей обучающихся класса 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. 

При  обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения 

при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт 

обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

УМК для обучающегося 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. Учебник. 5 кл. – М.: Просвещение, 2015, 2016 

УМК для учителя 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. Учебник. 5 кл. – М.: Просвещение, 2015, 2016 

 Поурочные разработки. 5—6 классы / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 2014. — 233 с. Пособие переработано в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Оно адресовано учителям, работающим с УМК «Музыка» для 5—6 классов авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении 

осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского района Санкт-

Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

4 Российская электронная школа resh.edu.ru 

5 Единый каталог образовательных услуг infourok.ru 

6 Библиотека Московской электронной школы: uchebnik.mos.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку». 
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 Мультимедийная программа «Шедевры классической музыки» издательства  

«Кирилл и Мефодий». 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

 Мультимедийная программа «Музыкальные инструменты» 

 Mp3 Золотая коллекция. Бах месса, токкаты, прелюдии, фуги 

 CD-диск «Мир музыки. Программно-методический комплекс» 

  Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Мультимедийный диск //Серия 

«Развивашки». —  М.: Новый диск. 

 

Интернет ресурсы 

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

552f31d9b164 

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

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

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с  учебным планом на изучение предмета музыка в 5 классе отводится  

34 часа в год (1 час в неделю). 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 

818-р в 2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение с 

помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года. 

 В связи с этим, данная программа была скорректирована с целью включения 

программного содержания по предмету «Музыка» за 2019-2020 учебный год (IV четверть) в 

содержание программы 2020-2021 учебного года в соответствии с тематическим 

планированием.. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей школьников.  

       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. 

Музыка в школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её 

изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности  

обеспечат понимание и постижение культурного многообразия мира.  В условиях динамично 

развивающегося современного общества и передовых технологий, в процессе обучения и 

воспитания школьника возникают проблемы в недостатке времени и возможности уделять 

должное внимание всестороннему развитию и воспитанию духовной – нравственной и 

эстетической  стороне  личности ребенка.Воспитание чувства прекрасного является одной из 

актуальных проблем педагогической теории и практики и  должно начинаться в раннем 

возрасте, так как полученные в детстве впечатления формируют духовный и эстетический 

взгляд на жизнь. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников. 

Основное содержание  курса представлено следующими содержательными линиями:  

 Музыка в жизни человека» (истоки возникновения музыки и многообразии 

стилей,жанров. Музыкальный фольклор: обряды, пени, танцы.), 

  «Основные закономерности музыкального искусства» (Интонационно-образная 

природа музыкального искусства, музыкальная речь),  
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 «Музыкальная картина мира» (народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира).  

Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 

содержания учебного материала и времени для его изучения. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. По курсу Музыка. 5 класс система 

контроля включает проведение творческих работ, наблюдение, устный опрос. Устные ответы 

обучающегося на уроке оцениваются в день его проведения. 

Оценивание по музыке осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по 

предмету.Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете. 

Программой предусмотрено проведение диагностических исследований 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по 

средней арифметической отметке с учётом правил математического округления в 

соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

 
 

Тема раздела Урок Вид урока контроля  

Музыка и литература 7урок 

Входное диагностическое 

исследование (не контрольного 

характера) 

 

Музыка и литература 15 урок 
Промежуточноедиагностическое 

исследование. 

Музыка и 

изобразительное искусство 
32 урок 

Итоговоедиагностическое 

исследование.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по музыке являются:  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 

эстетической восприимчивости;  

 знание основ здорового образа жизни;  

 формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и 

формах музыкальной деятельности.  
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Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по музыке являются: 

регулятивные УУД:  

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью учителя;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму;  

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно 

оценивать собственные действия;  

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 

второстепенное в тексте;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

коммуникативные УУД:  

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций 

вариантов решения задач; 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по музыке являются:  

У обучающихся будут сформированы:  

-первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

-основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится:  

-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

-приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
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- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры 

народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры 

музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной 

выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты 

музыки разных композиторов; 

-иметь представление о значении народного песенного и инструментального 

музыкального творчества как части духовной культуры народа; 

-ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;  

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и 

определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 

информации;  

- иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 

- иметь представление о воплощении народной музыки в произведениях 

композиторов; 

- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа 

и других народов мира; 

-моделировать музыкальные характеристики героев; 

- исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, 

ансамбль, соло); 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах);  

- понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении 

основной идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

-узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, 

тембр, динамика, лад); 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета, курса 5 класс 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального 

искусства  в их взаимодействии с художественными образами других искусств — 

литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архи-

тектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, 

рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного материала 

весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и 

творческой тетради. 

 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема раздел 1:  “Музыка и литература” (16 часов) 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 
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Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), 

а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды.Что роднит музыку с литературой. 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. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 

Раздел 2:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 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. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 1:«Музыка и литература» (16 часов) 

Урок 1. Инструктаж по технике безопасности.Что  роднит  музыку   с  

литературой Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального 

искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, 

установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  

музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  

было музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, 

еевлияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  

Сходствовыразительных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  

рисунка,перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно-

образная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  

музыкальногоискусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его 

познания,установления связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как носитель 

смысла в музыке. 
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Урок 2. Вокальная  музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  

музыке. Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка. Вся Россия просится в песню 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование 

необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные 

песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные,лирические  

песни.  Песни -  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  ихудожественных  

образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и 

патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о 

животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы 

народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела 

поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, 

чтобы сбылись мечты и надежды. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее 

песней. Песней становится только лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый 

для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, 

как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы  

содержать свою семью, воспитать детей.  

Урок 4. Вокальная  музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно 

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и 

природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов  
Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: 

симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  

созданные  на  основе  различных   литературных источников  (русских  народных 

сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного 

музыкального творчества   как   части   общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественная   самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. Что за прелесть эти сказки 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других 

народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 

 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной  музыки  народов  Крайнего  Севера. 

Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки . Входное 

диагностическое исследование (не контрольного характера).  Проверка знаний 

полученных на дистанционном обучении IV четверти 5 класса 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не 

связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  

жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение 

своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и 

вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении новых 

музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 



9 
 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни .  

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  

народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. 

Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: 

“Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  

и  осмысление  понятий: интерпретация,обработка,  трактовка. 

Урок 9. Инструктаж по технике безопасности.Вторая жизнь песни. Народные 

истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной 

музыке:  создание музыки в народном стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной 

прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной 

выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни 

человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному 

своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение 

композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  

земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  

гордиться  Отечество. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.   

Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  

и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западно - европейских 

композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, 

настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  

внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. 

Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его исполнительской деятельностью. 

Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое 

направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения 

от художественной. 

Урок 12.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера  

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм   внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Урок  13.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. «Балет «Петрушка» 

Тема Балет «Петрушка» включена из IVчетверти 4 класса в связи с дистанционным 

обучением 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, 

основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров 
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и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  

виды искусства:  литература, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, 

(танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное 

искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 14.Музыка в театре, кино и на телевидении  

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении.Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений 

киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, 

изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств 

создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специально  инсценируется или  

воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  

смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  

владение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 15. Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл.Промежуточноедиагностическое исследование. Театр музыкальной комедии. 

Оперетта 

Тема «Театр музыкальной комедии. Оперетта» включена из IVчетверти 4 класса в 

связи с дистанционным обучением 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  

основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  

близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  

отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  

находятся  в  движении. 

Урок 16.Урок обобщения по теме музыка и литература.  

Закрепление пройденного материала за 1 четверть 

 

Раздел 2: «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов) 

Урок 17. Инструктаж по технике безопасности..Что  роднит  музыку  с 

изобразительным   искусством.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность 

музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика 

средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в 

музыке и живописи 

Урок 18. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках.  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства.. Образ Богоматери как олицетворение 

материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в 

русском и зарубежном искусстве. 

Урок 19. Звать через  прошлое  к  настоящему.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические)и особенности их  драматургического 

развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. 

Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить 

произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих 

героев. 
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Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико - эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико – 

эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка  

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления 

через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка. Дыхание русской 

песенности. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора   (вокальные и инструментальные) и обшность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в 

жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер 

движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой 

души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Урок 23. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве.  

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

Урок 24. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых 

входят и музыкальные шедевры. 

Урок 25. Волшебная  палочка  дирижера.   
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер.  

Урок 26.Образы борьбы и победы в искусстве. 

Закрепление пройденного материала за 2 четверть 

Урок 27.Инструктаж по технике безопасности.Застывшая  музыка.  
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы 

и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 28. Полифония  в  музыке  и  живописи.   



12 
 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность 

языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская 

музыка. Полифония. Фуга. 

Урок 29.Музыка   на  мольберте.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы 

на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая 

палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 30.Импрессионизм   в  музыке  и  живописи.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями   К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы 

различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 31. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...   

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений 

различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – 

Реквием. 

Урок 32. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… Итоговое диагностическое 

исследование. 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в 

камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 33 Мир   композитора.  

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и 

их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Урок 34. С  веком  наравне.  Урок  обобщение.  

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства за 4 четверть и за учебный год. 

 

Музыкальный материал по программе 

5 класс (34 ч) 

 

Перечень  музыкального   материала  (I полугодие) 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. 

Шаферана.Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева.Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника.Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.Во поле береза стояла; Я на 

камушке сижу; Заплети-ся плетень; Уж ты, поле;  Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, 

ноченька и др., русские народные песни.Симфония№ 4 (фрагмент финала). П. 

Чайковский.ПерГюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.Осень. П. 

Чайковский, слова А. Плещеева.Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева.Осенней песенки слова. 

В. Серебренников, слова В. Степанова.Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. 

Вайнина.Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова.Горные вершины. А. 

Рубинштейн, слова М. Лермонтова.Кикимора. Сказание для симфонического оркестра 

(фрагменты). А. Лядов.Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков.Вокализ. С. Рахманинов.Вокализ. Ф. Абт.Романс. Из Музыкальных иллюстраций 
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к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Из фортепианного цикла «Времена года». П. 

Чайковский.Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без 

слов». Ф. Мендельсон. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.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. Donanobispacem. Канон. В.-А. Моцарт. Реквием 

(фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). 

П. Чайковский. Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. Кошки. Мюзикл 

(фрагменты). Э.-Л. Уэббер. Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского Дуэт лисы Алисы и кота 

Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр возьмите 

Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Слова и музыкаВ. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.Песенка о 

песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие) 

Знаменный распев.Концерт№3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. 

Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. Из 

музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов.Аве, Мария. Дж. 

Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.Аве, Мария. И.-С. 

Бах — Ш. Гуно. Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, 

русский текст В. Костомарова. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. Сюита для двух фортепиано 

(фрагменты). С. Рахманинов. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с 

оркестром (фрагменты). В. Кикта. Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. 

Бах. Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 

Паганини (классические и современные интерпретации). Concertogrosso. 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. Маленькая прелюдия и фуга для 

органа. И.-С. Бах..Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. Звуки и запахи 

реют в вечернем воздухе.  

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Тема/раздел Кол-

во 

часов 

Практика 

 

Контроль 

(проверочные 

работы, 

тестирование) 

Планируемые результаты 

обучения 
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 Раздел 1: «Музыка 

и литература»  

16  Входное  

диагностическое 

исследование (не 

контрольного 

характера). (7 

урок) 

 

 

Промежуточноед

иагностическое 

исследование.  

(15 урок) 

 

Личностные результаты: 

• ответственное 

отношение к учебе, готовность 

и способность к саморазвитию 

на основе мотивации к 

обучению и познанию 

• целостное 

мировоззрение, охватывающее 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

• выражение чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и 

отечественной музыкальной 

культуры; 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно 

ставить новые учебные задачи 

на основе развития 

познавательных интересов 

 

Предметные результаты: 

• эстетическое отношение 

к миру, критическое 

восприятие музыкальной 

информации, развитие 

творческих способностей в 

многообразных видах 

музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, 

литературой 

• расширение 

музыкального и общего 

культурного кругозора; 

музыкальный вкус, устойчивый 

интерес к музыке своего народа 

и других народов мира, 

классическому и современному 

музыкальному наследию 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно воспринимать 

народное и профессиональное 

музыкальное творчество 

- самостоятельно выявлять 

интонационную линию в 

музыке 

 

Познавательные УУД: 

-высказывать своё мнение о 
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содержании музыкального 

произведения 

- узнавать музыкальные жанры 

- рассказывать либретто 

музыкального произведения 

 

Коммуникативные УУД: 

- выявлять связь музыки с 

литературой 

- понимать смысл терминов 

- выявлять особенности 

развития образов 

Раздел 2: Музыка и 

изобразительное 

искусство 

18  Итоговое 

диагностическое 

исследование. 

(32 урок) 

 

Личностные результаты: 

• эстетическое сознание 

через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

• наличие широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности, 

включающей социальные, 

учебно- познавательные и 

внешние мотивы; 

• выражение чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и 

отечественной музыкальной 

культуры; 

 

Предметные результаты: 

• эстетическое отношение 

к миру, критическое 

восприятие музыкальной 

информации, развитие 

творческих способностей в 

многообразных видах 

музыкальной деятельности, 

связанной с живописью. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение создавать, 

применять и преобразовывать 
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знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

• осмысленное чтение 

текстов различных стилей и 

жанров 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно выявлять 

выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки,и их связи 

- эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к 

музыкальным образам 

 

Познавательные УУД: 

- выявлять связь между 

историческими событиями и 

музыкальной темой 

 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать своё мнение о 

содержании произведения 

- узнавать музыкальные 

произведения 

- понимать смысл терминов 

Всего часов 34 1 3  

 


