
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №364  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Принята 

педсоветом школы  

Протокол №1 от 31.08.2021 

«Утверждаю» 

Приказ №295/о  от 01.09.21 

Директор ГБОУ СОШ № 364 

______________ Круглова О.А.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МУЗЫКЕ 

5- «А», «Б», «В» классы 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 
Составила 

учитель музыки 

          Ярославцева 

Марина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2021 



Содержание 
 

1. Пояснительная записка  

2. Содержание   учебного предмета, курса 

3. Календарно-тематическое планирование 

4. Лист корректировки рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• Приказ по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

• примерной программы для основного общего образования по музыке (базовый уровень, 

Сборник нормативных документов. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Музыка: М., 

«Просвещение», 2019 г.); 

•  Авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: 

Музыка5-8 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева – Москва: 

“Просвещение”, 2019 год). 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

 

Программа «Музыка 5-8 класс» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 

И.Э.Кашековой /Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Музыка. Искусство 5-9- классы. – М. 

«Просвещение», 2019 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 5 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

34часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

1 час в неделю 

 

Цель: развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры, 

установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным искусством.  

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

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

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве 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. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы»: 

• Программа «Музыка 5- 8 классы. Искусство 8-9 классы», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева –  М., 

Просвещение, 2019г. 

• Уроки музыки. Поурочные разработки  5-6 классы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева М., 

Просвещение, 2014г. 

• «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», ./ Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева –  М., Просвещение, 2014г 

• «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp3, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева –  М, 

Просвещение, 2016 г.  

• Учебник «Музыка». 5 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М.,  Просвещение, 2013, 2016, 2018 

• Творческая тетрадь «Музыка.5 класс», Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, М.,  Просвещение 2020 

 

 



 

1. Интернет – ресурсы. 

2. Компьютер. 

3. Музыкальная аппаратура. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Презентации по темам уроков. 

6. Фонограммы классических произведений. 

7. Учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации 

• MULTIMEDIA – поддержка предмета 

• 1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

• 2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

• 3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

• 4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

• 5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

• 6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

• 7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

• 8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

• 9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

• 10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

552f31d9b164 

• 12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

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

•  14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008. 

 

Планируемые результаты изучения 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, нардов, 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 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, осознание 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 учащихся, проявляющиеся 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 обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 
   -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части общей 

духовной культуры; 
   - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе  осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 
   -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а так же 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 
   - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 
   -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 
   -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 



   -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 
   -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 
   -сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 
 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

• специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств; 

• взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 

разных видов искусств; 

• роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных 

характеров, портретов людей и музыкантов; 

• стилистические особенности музыкального языка Римского-Корсакова Н.А., Чайковского 

П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., Моцарта В, Бетховена 

Л., Дебюсси К.  

 

Уметь: 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами 

искусств; 

• размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и 

формах ее воплощения; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки;  

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

•  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 



музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное 

от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных 

радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности 

 

2 Содержание   учебного курса 

 

Тема Кол-во часов 

«Музыка и литература» 18 

«Музыка и изобразительное 

искусство» 

15 

Повторение 1 

Итого 34 

 
Тема первого полугодия (18 часов): «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких 

важных тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение 

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

музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-

театральных жанров. 

Тема второго полугодия (15 часов): «Музыка и изобразительное искусство» строится на 

выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы 

направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ 

музыки, способность интонационно представлять (слышать) художественные образы.  

Повторение: 1 час 

Необходимое количество часов для ее изучения: 34 ЧАСА 

 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и 

направлено на расширение художественного кругозора учащихся, который способствует  

обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным 

направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. 

Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное 

отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. 
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-ся9 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. 
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 к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент).  



Г. Свиридов. 
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    A. Плещеева. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого 
 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 
Веснянка, украинская народная песня. 
Сцена «Проводы Масленицы». 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. 
Dona nobispacem.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 музыка 
В. 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  литературных   произведений 

Из Гёте. М. Лермонтов. 
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 
Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 
Венецианская ночь. И. Козлов. 
Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 
Скучная картина... А. Плещеев. 
Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 
Листопад. И. Бунин. 
О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 
Война колоколов. Дж. Родари. 
Снег идет. Б. Пастернак. 
Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 
Горсть земли. А. Граши. 
Вальс. Л. Озеров. 
Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 
Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 
Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 
Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 
Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 
Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 
Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. На 
Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 
Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 
Золотая осень. И. Остроухов. 
Осень. А. Головин. 
Полдень. К. Петров-Водкин. 



Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 
Ожидание. К. Васильев. 

      Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 
Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 
Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 
Вальсирующая пара. В. Гаузе. 
Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 
Садко. И. Репин. 
Садко. Палех. В. Смирнов. 
Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 
Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 
Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 
Волхова. М. Врубель. 
Новгородский торг. А. Васнецов. 
Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

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. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 
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. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 
Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 
Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии.  
К Дебюсси. 
Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические  
современные интерпритации). 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 
Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
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 
Перечень произведений 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. 
Ника Самофракийская. 
Восставший раб. Микеланджело. 
Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 
Скрипка. Р. Дюфи. 
Скрипка. И. Пуни. 
Скрипка. К. Петров-Водкин. 
Скрипка. Е. Рояк. 
Симфония (скрипка). М. Меньков. 
Оркестр. Л. Мууга. 
Три музыканта. П. Пикассо. 
Православные храмы и их внутреннее убранство. 
Готические соборы и их внутреннее убранство. 
Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; 
Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 
Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 
Руанский собор в полдень. К. Моне. 
Морской пейзаж. Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 
Композиция. Казаки. В. Кандинский. 
Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 
Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

Перечень   литературных   произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 
Островок. К. Бальмонт. 
Весенние воды. Ф. Тютчев. 
Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 
По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 
Слезы. Ф. Тютчев. 
И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 
Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 
Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 
Струна. К. Паустовский. 
Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 
Березовая роща. В. Семернин. 
Под орган душа тоскует... И. Бунин. 
Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 
Реквием. Р. Рождественский. 
Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Календарно-тематическое планирование 

 



№ п/п Тема урока Кол-
во 
часов 

Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Фор

ма 

обучен

ия 

 
Система 
контроля 

 
Класс 
 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Музыка и литература 18 часов 

1 Что роднит му-

зыку с литера-

турой 

1 Вводный Знать: 

- что роднит 

музыку с 

литературой; 

- о том, что 

литература дает 

жизнь огромной 

области 

музыкального 

искусства. 

Уметь выявлять 

связи музыки и 

литературы 

Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления в 

реальных 

жизненных 

ситуация 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого 

. 

формирова

ние основ 

российской 

гражданск

ой 

идентично

сти, 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину, 

российски

й народ 

музыкальн

ом 

Фронтальна

я 

Групповая 

-

Проверо

чный 

5-А 

 

 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

5-В 

07.09 

 

 

 

 

 

07.09 

 

 

 

06.09 

07.09 

 

 

 

 

 

07.09 

 

 

 

06.09 

2-4 Вокальная му-

зыка 

3 Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать, каковы 

отличия 

музыкальной речи 

от речи 

литературной. 

Уметь: 

- называть 

основные жанры 

русских народных 

песен; 

- определять 

значение песни в 

жизни общества; 

- отличать романс 

от 

песни,рольсопровож

дения в исполнении 

романса, песни . 

- Способность 

выбирать 

средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления в 

реальных 

жизненных 

ситуация 

Развивать умения 

«слышать 

другого 

- формирован

ие основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ 

музыкальном 

Фронтальна

я 

Групповая 

Текущи

й 

5-А 

 

 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

 

5-В 

14.09 

21.09 

28.09 

 

 

 

14.09 

21.09 

28.09 

 

 

13.09 

20.09 

27.09 

14.09 

21.09 

28.09 

 

 

 

14.09 

21.09 

28.09 

 

 

13.09 

20.09 

27.09 



 

5-

6 
Фольклор в 

музыке 

русских 

композиторов 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знать понятие про-

граммная музыка. 

Уметь 

анализировать 

составляющие 

средств 

выразительности: 

мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад 

Интонационно- 

образный анализ 

музыки. 

Развивать 

умения 

«слышать 

другого 

Анализироват

ь и 

характеризова

ть эмоциональ

ные состояния 

и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотноше

ния с их 

учетом. 

 

.  

Фронтальна

я 

Групповая 

индивидуа

льная 

 

Пр.р 

 

 

 

Пр.р 

 

 

 

Пр.р 

5-А 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

5-В 

05.10 

12.10 

 

 

05.09 

12.10 

 

 

04.09 

11.10 

 

05.10 

12.10 

 

 

05.09 

12.10 

 

 

04.09 

11.10 

 

 

7 Жанры 

инстру-

ментальной и 

вокальной 

музыки 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать понятия: 

вокальная, 

инструментальная 

музыка. 

Уметь называть 

основные жанры 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

Находить и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

умение 

находить  

главные идеи в 

текстовом 

материале 

Анализироват

ь и 

характеризова

ть эмоциональ

ные состояния 

и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотноше

ния с их 

учетом. 

.  

Фронтальна

я 

Групповая 

индивидуа

льная 

Текущий 5-А 

 

 

 

5-Б 

 

 

5-В 

19.10 

 

 

 

19.10 

 

 

18.10 

19.10 

 

 

 

19.10 

 

 

18.10 

 

8-

9 
Вторая жизнь 

песни 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знать основные 

черты и 

характеристики 

авторского и 

народного му-

зыкального 

творчества. Уметь 

определять свя-

зи между 

композиторским 

и народным 

музыкальным 

искусством 

.  

Анализироват

ь и 

характеризова

ть эмоциональ

ные состояния 

и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотноше

ния с их 

учетом. 

Фронтальна

я 

Групповая 

индивидуал

ьная 

Коррекци

и 

5-А 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

5-В 

09.11 

16.11 

 

 

09.11 

16.11 

 

 

08.11 

15.11 

 

  



24 

10 «Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе...» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать значение 

колокольного звона в 

жизни человека. 

Уметь выявлять 

родственные 

средства выра-

зительности музыки 

и живописи 

Анализировать 

существующее 

разнообразие 

музыкальной 

картины мира. 

Анализироват

ь и 

характеризова

ть эмоциональ

ные состояния 

и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотноше

ния с их 

учетом. 

 

Фронтальна

я 

Групповая 

индивидуа

льная 

Коррекци

и 

5-А 

 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

5-В 

12.11 

 

 

 

 

17.11 

 

 

 

11.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

13 
Писатели и по-

эты о музыке и 

музыкантах 

3 Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать: 

- что благодаря 

музыке появились 

многие произведения 

литературы; 

основные события из 

жизни и творчества 

композиторов 

- Находить и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

умение 

находить  

главные идеи в 

текстовом 

материале. 

Анализироват

ь и 

характеризова

ть эмоциональ

ные состояния 

и чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотноше

ния с их 

учетом. 
-  

Фронтальна

я 

Групповая 

индивидуал

ьная 

Текущий 5-А 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

5-В 

 

19.11 

26.11 

03.12 

 

24.11 

01.12 

08.12 

 

18.11 

25.11 

02.12 

 

 

 

 



 

14 Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать: 

- историю развития 

оперного искусства; 

понятия: опера, либ-

ретто, увертюра, 

речитатив, хор, 

ансамбль, сцена из 

оперы. Уметь 

приводить примеры 

к понятиям 

- Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и других 

видов искусства 

. 

формирование 

целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в 

процессе 

познания 

произведений 

разных 

жанров, форм 

и стилей, 

разнообразных 

типов 

музыкальных 

образов и их 

взаимодействи

я 

Фронтальн

ая 

групповая 

Текущий 5-А 

 

 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

 

 

5-В 

10.12 

 

 

 

 

 

15.12 

 

 

 

 

 

09.12 

 

15 Опера-былина 

Н. А. 

Римского- 

Корсакова 

«Садко» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать сюжет 

(либретто) оперы 

«Садко». Уметь 

анализировать 

составляющие 

средств 

музыкальной 

выразительности 

-Передавать 

свои 

музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме. -

Делиться 

впечатлениями о 

концертах, 

спектаклях и т.п. 

со сверстниками 

и родителями 

- 

формирование 

целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в 

процессе 

познания 

произведений 

разных 

жанров, форм 

и стилей, 

разнообразных 

типов 

музыкальных 

Фронтальн

ая 

групповая 

Коррекци

и 

5-А 

 

 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

 

5-В 

17.12 

 

 

 

 

 

22.12 

 

 

 

 

16.12 

 



образов и их 

взаимодействи

я 

16 Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать: 

- историю развития 

балетного искусства; 

понятия: балет, 

солист- танцор, 

кордебалет. Уметь 

анализировать 

составляющие 

средства 

музыкальной 

выразительности 

- Оценивать 

собственные 

действия 

наряду с 

явлениями 

жизни и 

искусства 

Анализировать 

собственную 

работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины 

-  

- формирован

ие 

целостного, 

социально 

ориентирован

ного взгляда 

на мир в 

процессе 

познания 

произведений 

разных 

жанров, форм 

и стилей, 

разнообразны

х типов 

музыкальных 

образов и их 

взаимодейств

ия 

Фронтальн

ая 

групповая 

Текущий 5-А 

 

 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

 

 

5-В 

24.12 

 

 

 

 

 

12.01 

 

 

 

 

 

23.12 

 

17 Музыка в теат-

ре, кино, на те-

левидении 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Уметь определять 

значение литературы 

и музыки в 

синтетических видах 

искусства 

- Анализироват

ь собственную 

работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины 

 

освоения 

способов 

отражения 

жизни в 

музыке и 

различных 

форм 

воздействия 

музыки на 

человека; 

Фронтальн

ая 

групповая 

Текущий 5-А 

 

 

5-Б 

 

 

5-В 

14.01 

 

 

19.01 

 

 

13.01 

 



 

18 Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать: 

- историю 

возникновения 

мюзикла; 

- чем мюзикл 

отличается от оперы. 

Уметь называть 

наиболее известные 

мюзиклы и их 

композиторов 

- - Делиться 

впечатлениями 

о концертах, 

спектаклях и 

т.п. со 

сверстниками и 

родителями. 

Анализировать 

собственную 

работу: 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины 

 

освоения 

способов 

отражения 

жизни в 

музыке и 

различных 

форм 

воздействия 

музыки на 

человека; 

Фронтальн

ая 

групповая 

 К/Р 5-А 

 

 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

 

5-В 

21.01 

 

 

 

 

 

26.01 

 

 

 

 

20.01 

 

    Музыка  изобразительное искусство 15 часов  

19 Что роднит 

музыку с 

изобра-

зительным ис-

кусством? 

1 Вводный. 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Знать, что роднит 

музыку и 

изобразительное 

искусство. 

Уметь выявлять 

связи и общие черты 

в средствах 

выразительности 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Умение 

применять 

полученные 

знания о музыке 

как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно-

творческих 

задач.-

Анализировать,

находить 

ассоциации 

между 

произведениями 

разных видов 

искусства 

-Развитие 

музыкально

- 

эстетическо

го чувства, 

проявляющ

ееся в 

эмоциональ

но-

ценностном 

отношении 

к искусству 

Фронтальна

я 

Групповая 

индивидуал

ьная 

Предварите

льный 

5-А 

 

 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

 

5-В 

28.01 

 

 

 

 

 

02.02 

 

 

 

 

27.01 

 



 

20 «Небесное и 

земное» в 

звуках и 

красках 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Знать, в чем 

выражается 

общность языка раз-

личных видов 

искусства. Уметь 

выявлять общие 

черты в 

художественных и 

музыкальных об-

разах 

Анализировать

,находить 

ассоциации 

между 

произведениям

и разных видов 

искусства 

Развитие 

музыкально- 

эстетическог

о чувства, 

проявляюще

еся в 

эмоциональн

о-

ценностном 

отношении к 

искусству 

Фронтальна

я 

Групповая 

индивидуал

ьная 

Текущий 5-А 

 

 

 

5-Б 

 

 

5-В 

04.02 

 

 

 

09.02 

 

 

03.02 

 

21 «Звать через 

прошлое к на-

стоящему» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Уметь: 

- выявлять общие 

черты в 

художественных 

и музыкальных 

образах; 

определять на слух 

основные части 

кантаты 

- Анализирова

ть,находить 

ассоциации 

между 

произведения

ми разных 

видов 

искусства 

- Развитие 

музыкально- 

эстетическог

о чувства, 

проявляюще

еся в 

эмоциональ

но-

ценностном 

отношении к 

искусству 

Фронтальна

я 

Групповая 

индивидуал

ьная 

Текущий 5-А 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

5-В 

11.02 

 

 

 

16.02 

 

 

 

10.02 

 



22 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

 

1 
Расширение 

и углубление 

знаний 

Уметь выявлять 
общее  в вы-
разительных 
возможностях 
музыки и живописи; 
- анализировать 
составляющие 
средств выра-
зительности: 
мелодию, ритм, 
темп, динамику, лад 

Интонаци-
онно-
образный 
анализ 
музыкальных 
и художест-
венных 
произведений 

Развитие 
музыкально- 
эстетическог
о чувства, 
проявляюще
еся в 
эмоциональн
о-
ценностном 
отношении к 
искусству 

.  

Фронтальна

я 

Групповая 
индивидуа
льная 

Проверочны

й 

5-А 

 

 

 
5-Б 
 
 
 
5-В 

18.02 

 

 

 

23.02 

 

 

 

17.02 

 

 

 

23 Колокольные 
звоны в музыке 
и изобразитель-
ном искусстве 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Знать место и 
значение 
колокольных звонов 
в жизни человека. 
Уметь проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки 

Интонаци-
онно-
образный 
анализ 
музыкальных 
и художест-
венных 
произведений 

Развитие 
музыкально- 
эстетическог
о чувства, 
проявляюще
еся в 
эмоциональн
о-
ценностном 
отношении к 
искусству 

Фронтальна

я 

Групповая 
индивидуа
льная 

Текущий 5-А 

 

 

 
5-Б 
 
 
 
5-В 

25.02 

 

 

 

02.03 

 

 

 

24.02 

 

24 Портрет в му-
зыке и изобра-
зительном ис-
кусстве 

| 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Знать об истории 
создания скрипки, ее 
мастерах-
изготовителях и 
исполнителях. 
Уметь: 
-сопоставлять скри-
пичную музыку с 
живописью; 
- анализировать, 
сравнивать 
произведения 

Умение 
размышлять о 
воздействии 
музыки на 
человека, её 
взаимосвязи с 
жизнью и 
другими 
видами 
искусства 

Умение 
выражать 
своё 
отношение к 
произведени
ям искусства 
в различных 
формах 

Фронтальна

я 

Групповая 
индивидуа
льная 

Коррекции 5-А 

 

 

 
5-Б 
 
 
 
5-В 

04.03 

 

 

 

09.03 

 

 

 

03.03 

 



 

25 Волшебная па-
лочка 
дирижера 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Знать: 
- понятия: оркестр, 
дирижер; 
состав групп инстру-
ментов оркестра. 
Уметь называть 
имена известных 
дирижеров 

- Умение 
размышлять о 
воздействии 
музыки на 
человека, её 
взаимосвязи с 
жизнью и 
другими 
видами 
искусства 

- Умение 
выражать 
своё 
отношение к 
произведени
ям искусства 
в различных 
формах 

Фронтальна

я 

Групповая 
индивидуал
ьная 

Текущий 5-А 

 

 

5-Б 
 
 
5-В 

11.03 

 

 

16.03 

 

 

10.03 

 



26 Образы борьбы 
и победы в ис-
кусстве 

1 Сообщение и 
усвоение 
новых знаний 

Уметь: 
- делать 
предположения о 
том, что предстоит 
услышать (образный 
строй); 
проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки 

- Интонационн
о- образный 
анализ Умение 
размышлять о 
воздействии 
музыки на 
человека, 

- Развитие 
музыкально
- 
эстетическо
го чувства, 
проявляющ
ееся в 
эмоциональ
но-
ценностном 
отношении 
к искусству 
-  

Фронтальная 
Групповая 
 

Текущий 5-А 

 

 

 
5-Б 
 
 
 
5-В 

18.03 

 

 

 

30.03 

 

 

 

17.03 

 

27 Застывшая му-
зыка 

1 Сообщение и 
усвоение 
новых знаний 

Знать: 
- отличия 
католической и 
православной музы-
кальной культуры; 
понятие а капелла. 
Уметь 
сопоставлять му-
зыку и памятники 
архитектуры 

Умение 

находить, 

систематизиров

ать, 

преобразовыват

ь информацию 

из разных 

источников, 

осуществлять 

поиск 

музыкально-

образовательно

й информации в 

сети Интернет. 
-  

- Выражать 
эмоционал
ьное 
содержание 
музыкальн
ых 
произведен
ий в 
исполнени
и, 
проявлять 
инициатив
у в 
художестве
нно-
творческой 
деятельнос
ти 
 
 
 
 
 
 

Фронтальная 
Групповая 
 

Текущий 5-А 

 

 

 

 

 
5-Б 
 
 
 
 
 
5-В 

01.04 

 

 

 

 

 

06.04 

 

 

 

 

 

31.03 

 



28 

29 

 

 

 

 

 

 

 

Полифония в 
музыке и жи-
вописи 
Музыка на 
мольберте 

2 

 

Сообщение и 
усвоение 
новых знаний 

Знать: 
- понятия: орган, 
полифония, фуга; 
основные события 
из жизни и 
творчества И. С. 
Баха 
Знать, что роднит 
музыку и 
изобразительное 
искусство. 
Уметь  выявлять 
связи и общие черты 
в средствах 
выразительности 

Умение 

находить, 

систематизиров

ать, 

преобразовыват

ь информацию 

из разных 

источников, 

осуществлять 

поиск 

музыкально-

образовательно

й информации в 

сети Интернет. 
Творчески 
интерпретирова
ть содержание 
музыкальногоп
роизведенияв 
пении, муз-
ритм. 
движении, 
поэтическом 
слове, 
изобразительно
й деятельности. 

- Выражать 
эмоциональ
ное 
содержание 
музыкальны
х 
произведен
ий в 
исполнении
, проявлять 
инициативу 
в 
художестве
нно-
творческой 
Различать о
сновные 
нравственн
о-этические 
понятия 

Фронтальная 
Групповая 
.  

Предварите

льный 

 

5-А 

 

 

 

 

 
5-Б 
 
 
 
 
 
 
 
5-В 

08.04 

15.04 

 

 

 

 

13.04 

20.04 

 

 

 

 

 

 

07.04 

14.04 

 

30 Импрессиониз
м в музыке и 
живописи 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Знать понятия: 
импрессионизм, 
интерпретация, 
джаз 

Стремление к 
самостоятельно
му общению с 
искусством и 
художественно
му 
самообразовани
ю 

Различать о
сновные 
нравственн
о-этические 
понятия 

Фронтальная 
Групповая 
 

Текущий 5-А 

 

 
5-Б 
 
 
5-В 

22.04 

 

 

27.04 

 

21.04 

 

 

 



 

 

 

 

31 «О подвигах, о 
доблести, о 
славе...» 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Знать понятие 
реквием. Уметь 
проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки 

Работать с 
разными 
источниками 
информации 

Различать о
сновные 
нравственн
о-
этические 
понятия 

Фронтальная 
Групповая 
Индивидуал
ьная 

Коррекции 5-А 

 
5-Б 
 
5-В 

29.04 

 

04.05 

 

28.04 

 

32 

 

«В каждой ми-
молетности ви-
жу я миры...» 
 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
 

Знать понятие 
интерпретация. 
Уметь выявлять 
общие черты в 
средствах выра-
зительности музыки 
и изобразительного 
искусства 
 

Стремление к 
самостоятельно
му общению с 
искусством и 
художественно
му 
самообразован
ию 
 

Выражать 
эмоционал
ьное 
содержание 
музыкальн
ых 
произведен
ий в 
исполнени
и, 
проявлять 
инициатив
у в 
художестве
нно-
творческой 
деятельнос
ти 

Фронтальная 
Групповая 
 

К/Р 

 

 

5-А 

 
 
5-Б 
 
 
5-В 

06.05 

 

 

11.05 

 

05.05 

 

33 Мир компози-
тора 

1 Повторение 
и обобщение 
полученных 
знаний. 
Урок- 
концерт 

Знать, что роднит 
музыку, литературу 
и изобразительное 
искусство. Уметь 
выявлять общие 
черты в средствах 
выразительности 
этих трех искусств 

Обобщение 
представлений 
о взаимодейст-
вии музыки, 
литературы и 
изобразитель-
ного искусства. 
Их стилевое 
сходство и 
различие на 
примере 
творчества 
русских и 
зарубежных 
композиторов 

Фронтальная 
Групповая 
 

 5-А 

 

 

 

5-Б 

 

 

 

5-В 

13.05 

 

 

 

18.05 

 

 

 

12.05 

 

34 Повторение 
 

       5-А 

5-Б 

5-В 

20.05 

25.05 

19.05 

 

       ИТОГО: 34 часа 



4.Лист корректировки рабочей программы 
 

Предмет: Музыка 

Класс 5-А, 5-Б, 5-В 

Учитель: Ярославцева М.Ю. 

 

2021 /2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 
по 
основн
ому  
КТП 

 

Даты 

прове

дения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ  
корректировки 

По 

плану 

дано 

5-А        

       Уплотнение тем 

уроков 

       Объединение тем 

уроков 

5-Б        

      . Объединение тем 

уроков 

       Объединение тем 

уроков 

5-В        

 

 

 

 

      Уплотнение тем 

уроков 

       Объединение тем 

уроков 



Итого 5-А 

5-Б 

5-В 

  34 

34 

34 

   

 

 

 

«_25_» ________мая_____2022 года 

Учитель   ____________________ (Ярославцева М.Ю.) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(Потапович Л.А.) 

«____» _____________________ 2022 года



 


