
Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), примерной 

программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 176 с.) с учётом авторской программы 

«Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 90, [6] с.), рабочей программы для 

общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2016). Рабочая 

программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: - Искусство. Музыка. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2016г. - Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 5 класс / 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016г. - Музыка. 5 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации 

для учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015г. -Музыка. 5 класс. 

Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И. Науменко, В.В. Алеев – М.: Дрофа, 2015. Выбор данной авторской программы и учебно-методического 

комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические 

технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации 

требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Отличительные особенности программы: - во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции её 

универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих граней, врастающих в различные сферы бытия, - 

природу, обычаи, верования, человеческие отношения, фантазии, чувства; - в системном погружении в проблематику музыкального 

содержания; - в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учётом научных достижений в 

области эстетики, литературоведения, музыкознания; - в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга 

открывает мир»); - в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и 

изобразительного рядов. 

Рабочая программа имеет целью: 

– формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры; 

– - духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

– - научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

– - содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

– - воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

– - развивать интеллектуальный потенциал; 

–  - способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении 



«музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

–  - способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям 

музыкального искусства; - научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на 

основе вновь приобретённых знаний; 

– - сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений; 

– - воспитывать культуру мышления и речи . 

 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных действий . 

Личностные УУД: 

– - формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым России и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 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. 

Регулятивные УУД: 

–  - умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с помощью учителя; 

–  - умение действовать по заданному алгоритму; 

–  - осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

Познавательные УУД: 
– - дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и 

искусства; 

– - умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

– - овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное в тексте; 

–  - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– - анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

– - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

характера; 

– - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
– - умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

– - умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

– - умение договариваться, находить общее решение; 

–  - умение «слышать другого»; 



–  - способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов; 

– - взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

– - умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

– - построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач.  

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических 

методов и подходов. Среди них следующие: 

– метод междисциплинарных взаимодействий; 

–  - метод проблемного обучения; 

– - метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

–  - метод эмоциональной драматургии; 

–  - метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

– - метод художественного контекста; 

– - метод создания «композиций»; 

– - стилевой подход; 

– - системный подход. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются: I – слушание музыки 

(восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы музыкально-творческой деятельности), III – пение 

(творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение 

различных музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - музыкально-

творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Организация видов деятельности предполагает 

участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для 

учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника.  

 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

– литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот 

ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная» басня Г.Малера «Похвала знатока», общие понятия для музыки и литературы – интонация, 

предложение, фраза); 

– - изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для музыки и живописи – пространство, 

контраст, нюанс, музыкальная краска); - историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 

– - мировой художественной культурой (особенности художественного направления «импрессионизм»); 

– - русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на 



примере приёма «описание»); 

– - природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой). 

Новизна данной рабочей программы определяется тем, что в неё вводится тема «Искусство исполнительской интерпретации в музыке» (2 

часа), где учащиеся знакомятся с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей, а также с элементарными приёмами 

создания и аранжировки музыки для электронных инструментов и создают свои первые творческие работы с применением ИК технологий. 

Помимо этого тема «Подводим итоги» объединена с темой «Заключительный урок по теме года «Музыка и другие виды искусства».  

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю), в том числе контрольных работ - 4. Контроль осуществляется в следующих видах: 

– входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

– самостоятельная работа; 

– - устный опрос; 

– - взаимоопрос; 

– - творческая работа; 

– - музыкальная викторина; 

–  - тест. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по музыке для 5 класса 

Учащийся научится: 

– наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

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

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

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

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 
–  - принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

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

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

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

 

Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

– в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

– - в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 



–  - в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

–  - в формировании основ художественного мышления; 

– - в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовности к 

взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

Требования к результатам освоения учащимися программы по музыке для 5 класса 
В области личностных результатов: 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

– - совершенствование художественного вкуса; 

– - овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

– - наличие определённого уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

– - формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

– - сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 

В области метапредметных результатов: 

– анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

– - проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

– - размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

–  - использование разных источников информации, ИК технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

– - применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

– - наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

– - участие в музыкальной жизни класса, школы, города; общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 
– умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством, выражать их в 

размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

– - умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, романса, хоровой музыки, оперы, оперы, 

балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

– - знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

– - проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию 



аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

– - расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

Оценка качества знаний учащихся по учебному предмету «Музыка». Критерии оценки знаний и умений учащихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» 

(отлично) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной 

сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных и практических 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. Учащийся воспринимает 

музыкальный образ в единстве переживания и понимания, наблюдает за 

развитием музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, 

регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы музыкального 

произведения. Осуществление вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музицирования на основе нотной записи. Осознанное 

отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение в полном объѐме 

музыкального материала, предусмотренного учебной программой Целостное 

восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по поводу 

прослушанного произведения. Интерпретация музыкального образа в процессе 

вокально-хоровой деятельности и инструментального музицирования, отбор 

необходимых исполнительских средств, создание исполнительского плана 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или 

воплощение результата восприятия в виде соответствующего настроению музыки 

цветового пятна, графической линии, жеста и др 



«4» 

(хорошо) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня 

сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 

незначительные ошибки. Восприятие музыкального образа в единстве 

переживания и понимания. Определение использованных композитором средств 

музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их использования. 

«3» 

(удовлетв

орительн

о) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических 

работах. Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. Распознавание 

основных дирижѐрских жестов, способов звукоизвлечения, исполнительских 

приѐмов, предусмотренных учебной программой Восприятие музыкального 

образа на уровне переживания, определение настроения, выраженного в музыке. 

«2» 

(неудовле

творител

ьно) 

У учащегося имеются отдельные представления об изученном материале, но все 

же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

. 

При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных, несущественных. К категории 

существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет 

представления об элементах музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразительности, не умеет 

использовать их в собственной исполнительской и творческой деятельности. К категории несущественных ошибок относятся 

незначительные отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, 

артикуляции. 

 

Критерии певческого развития 



Параметры Критерии певческого 

развития 

  

 Неудовлетворительны

й результат 

Удовлетворительный результат Хороший результат 

Музыкальны

й слух и 

диапазон в 

положите 

льной 

динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону в 

пределах терции, 

кварты 

Относительно чистое 

интонирование в пределах 

сексты. 

Чистое 

интонирование шире 

октавы 

Способ 

Звукообразо

вания 

Твердая атака Предыхательная атака Мягкая атака 

Дикция Согласные 

смягченные. 

Искажение гласных. 

Пропуск - 

согласных.Нечеткая 

Согласные твердые, активные. Гласные округленные, 

не расплывчатые. 

Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох перегруженный, выдох 

ускоренный, оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку 

Музыкальна

яэмоциональ

ность 

Вялое безразличное 

пение. При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

Поет довольно выразительно, с 

подъемом. К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес. 

При исполнении 

песен активен. Любит, 

понимает музыку. 

Внимателен и активен 

при обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

 

 



 

 

1семестр (6часов) 

№ Дата Тема урока Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Элемент содержания Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню 

подготовки 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 
Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

1  Истоки 

музыкального 

искусства 

 Слушание – Э. Григ 

«Утро», Глюк «Мелодия 

Орфея». Вопросы – 

назвать муз. 

Произведения, 

связанные с темой 

природы. Какие звуки 

природы могут назвать?  

 Умение грамотно 

сформулировать свое 

высказывание. 

   

2  Искусство 

открывает мир 

 Пение – Струве – 

Таривердиев «Музыка». 

Слушание – П.И. 

Чайковский «Октябрь». 

Вопросы к 

размышлению: был ли 

случай, когда под 

впечатлением от муз. 

Пр-я вы совершили 

добрый поступок? 

 Передача настроения 

при исполнении 

песни. 

   

3  Искусства  Пение – «Музыка».  Владение базовыми    



различны, тема 

едина 

Слушание – П.И, 

Чайковский «Ноябрь. На 

тройке». Вопросы к 

размышлению: какие 

качества помогают 

человеку глубже 

почувствовать и понять 

произведение 

искусства.  

терминами для 

беседы о 

прослушанном 

произведении. 

4  Два великих 

начала 

 Пение – Гайдн – 

Синявский «Мы дружим 

с музыкой». Слушание – 

Моцарт симф. №40 

гл.п., Глинка «Я помню 

чудное мгновенье». 

Вопросы: велико ли 

воздействие литературы 

на музыку? В чем оно 

проявляется? 

 Произведение 

сравнительного 

анализа мелодии 

инструментального и 

вокального 

произведений. 

   

5  «Стань музыкою, 

слово!» 

 Пение Таривердиев – 

Добронравов 

«Маленький принц». 

Слушание – П.И. 

Чайковский Концерт 

№1. Финал. Вопросы: 

Что стало бы с музыкой, 

если бы не было 

литературы? 

 Навыки пения на 

«цепном» дыхании. 

   

 



2 семестр (5 часов) 

№ Дата Тема урока Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Элемент содержания Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню 

подготовки 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 

Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

6  Музыка «дружит» 

не только с 

поэзией 

 Пение – амер. Н.п. 

«Веселый мальчик». 

Слушание – М.П. 

Мусоргский «Кот 

матрос» из цикла 

«Детская». Вопрос: 

Какие жанры возникли 

под воздействие 

литературы?  

 Знание и применение 

на практике 

динамических 

оттенков. 

   

7  Песня  Пение – р.н.п. «Не одна 

во поле дороженька». 

Слушание – укр. Н.п. 

«Веснянка». Вопросы: 

какие народные песни 

знают? Как в них 

передается 

содержание? 

 Особенности распева в 

р.н.п. 

   

8  Романс  Пение – Глинка 

«Жаворонок». 

Слушание – С. 

Рахманинов «Ночь 

печальна». Вопросы: 

 Определить 

самостоятельно 

отличия романса от 

народной песни. 

   



Почему в романсе так 

велика роль 

фортепианного 

сопровождения? 

9  Вокальные жанры  Слушание и исполнение 

пройденного 

материала. 

 Наличие довольно 

развитой музыкальной 

памяти. 

   

10  Мир русской 

песни 

 Пение – Баснер – 

Матусовский «С чего 

начинается Родина?». 

Слушание – «Ах ты, 

степь широкая». 

Вопросы: почему в 

разные дни мы 

предпочитаем разные 

песни? 

 Плавное 

голосоведение, 

фразировка. 

   

 

3 семестр (5 часов) 

№ Дата Тема урока Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Элемент содержания Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

Требования к уровню 

подготовки 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 

       Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

 

11  Песни народов  Пение – р.н.п. «Ух ты, 

зимушка – зима». 

 Знание имен Ф. 

Шаляпина, Л. 

   



мира Слушание – Козлов, обр. 

Иванова «Вечерний 

звон».  Вопросы: какие 

эмоции вызвала 

прослушанная песня и 

почему? 

Руслановой. 

12  «Романса 

трепетные звуки» 

 Пение- С. Рахманинов 

«Островок». Слушание – 

Рахманинов «Отрывок 

из Мюссе». Вопросы: 

как музыка развивает и 

дополняет 

литературную основу?  

 Знание правил 

исполнения романса. 

   

13  Мир  Пение – П. Чайковский 

«Мой Лизочек». 

Слушание – Г.Свиридов 

«Подъезжая под 

Ижоры». Вопросы: 

цепочка ассоциаций по 

эмоциям. 

 Навыки исполнения 

шуточных песен, 

правила фразировки. 

   

14  Хоровая музыка  Пение – Бортнянский 

«Многолетие». 

Слушание – р.н.п. «Есть 

на Волге утес», П. 

Чайковский «Отче наш». 

Вопросы: почему иногда 

хочется петь одному, а 

иногда хором? В каких 

случаях? 

 Исполнение песни 

хором и соло, 

сравнение звучания и 

возможностей. 

   



15  Что может 

изображать 

хоровая музыка 

 Пение – кант 18в. 

«Музы согласно…». 

Слушание – Г. Свиридов 

«Поет зима», С. 

Рахманинов «Зима». 

Вопросы: почему 

Рахманинов и 

Свиридов, обращаясь к 

произведениям 

Некрасова и Есенина, 

выбрали для своих 

произведений хоровой 

жанр?  

 Умение 

сформулировать и 

аргументированно 

защитить свою точку 

зрения по данному 

вопросу. 

   

 

4 семестр (6 часов) 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

 

Элемент содержания 

 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

 

Требования к уровню 

подготовки 

 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 
Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

17  Самый 

значительный 

жанр вокальной 

музыки 

 Пение – финальный хор 

из оп. Глинки «Иван 

Сусанин» - «Славься». 

Слушание – Р.-Корсаков 

оп. «Снегурочка» - 

сцена таяния 

Снегурочки. Вопросы: 

 Знать основные виды 

оперы. 

   



почему опера относится 

к синтезирующему 

жанру? 

18  Из чего состоит 

опера 

 Пение – Баневич оп. 

«Кай и Герда» - «Пусть 

будет радость в каждом 

доме». Слушание – Р.-

Корсаков оп. «Садко» - 

сцена у Морского царя. 

Вопросы: какие 

произведения рус. 

Писателей легли в 

основу оперных 

сочинений? 

 Составляющие части 

оперы – номера (арии, 

речитативы и т.д.), 

либретто. 

   

19  Единство музыки 

и танца 

 Слушание И. 

Стравинский балет 

«Петрушка» - «Русский», 

«У Петрушки», 

П.Чайковский – 

«Щелкунчик» - 

«Вариация №2». 

Вопросы: Почему балет 

тоже принято считать 

синтетическим видом 

искусства? Зачем балету 

либретто? 

 Знать композитора И. 

Стравинского, 

определение термина 

«балет». 

   

20  «Русские сезоны» 

в Париже 

 Слушание – Сен-Санс 

«лебедь», Щедрин – 

«Конек-горбунок» 

фрагменты. Вопросы: 

 Знать выдающихся 

балерин Тальони, 

Павлову, Уланову, 

   



каким должно быть 

произведение, чтобы 

оно прозвучало в 

балете? 

Плисецкую. 

21  Живописность 

искусства 

 Пение – Яковлев – 

Пушкин «Зимний 

вечер». Слушание – К.В, 

Глюк оп «Орфей и 

Эвридика» - «Жалоба 

Эвридики». Вопросы: с 

помощью каких средств 

достигается 

изобразительность в 

музыке? 

 Закрепление навыка 

широкого дыхания в 

лирическом 

произведении. 

   

 

 

5 семестр (6 часов) 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

 

Элемент содержания 

 

Код 

требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

(КПУ) 

 

Требования к уровню 

подготовки 

 

ИКТ - поддержка Домашнее 

задание 
Программное 

обеспечение 

Описание 

деятельности 

22  Музыкальные 

сюжеты в 

литературе 

 Пение – Шаинский 

«Зимняя сказка». 

Слушание – Чайковский 

«У камелька». Вопросы: 

 Умение подчинять 

литературное 

произведение 

   



почему поэзию принято 

считать самой 

музыкальной из всех 

видов литературы?  

заданному муз. ритму. 

23  Музыка и 

изобразительное 

искусство 

 Пение – Струве 

«Веселое эхо». 

Слушание – «Вариации 

феи зимы» из балета 

«Золушка». Вопрос: 

Какими средствами 

может быть выражен 

контраст в музыке? 

 Умение выделять в 

музыке 

звукоподражательные 

элементы. 

   

24  Музыка – сестра 

живописи. 

 Пение – Тугаринов – 

Орлов «Я рисую море». 

Слушание – Мусоргский 

«Два еврея», 

«Лиможский рынок» из 

цикла «картинки с 

выставки». Вопросы: что 

общего между 

контрастом в музыке и 

контрастом в 

изобразительном 

искусстве? 

 Понятие контраста в 

музыке и средств муз 

выразительности для 

этого эффекта. 

   

25  Музыка и 

характер человека  

 Пение – Гладков – Энтин 

«Песня о картинках». 

Слушание – «Песня 

Варлаама» из оп. 

«Борис Годунов», 

«Гном» из цикла 

 Выразительное 

исполнение песни, не 

терять характер на 

протяжении всего 

исполнеиня. 

   



«Картинки с выставки» 

Мусоргского. Вопросы: 

какие музыкальные 

жанры наиболее 

способны передать 

портретные черты 

героя? 

26  Музыкальные 

краски у 

импрессионистов 

 ПЕНИЕ – Серебренников 

– Степанов «Семь моих 

цветных карандашей». 

Слушание – Равель 

«Игра воды», Дебюсси 

«Облака» из симф. 

Цикла «Ноктюрны». 

Вопросы: Какие 

музыкальные 

произведения на 

пейзажную тему вам 

известны?  

 Знание композиторов: 

Равеля, Дебюсси, 

Стравинского. 

   

27  Волшебная 

красочность 

музыкальны 

сказок 

 Пение – Никитин – 

Мориц «Сказка по лесу 

идет». Слушание – Р. – 

Корсаков «Пляска 

златоперых и 

сереброчешуйных 

рыбок» их оп. «Садко». 

Вопросы: почему, когда 

композиторы 

обращаются к 

сказочным сюжетам, в 

их музыке возрастает 

 Умение провести цепь 

рассуждений на 

пройденную тему. 

   



изобразительное 

начало? 

 

6 семестр (6 часов) 

28  Сказочные герои в 

музыке 

 Пение – Зацепин – 

Дербенев «Волшебник». 

Слушание – И. 

Стравинский 

«Заколдованный сад 

Кощея» из балета «Жар 

птица», Мусоргский 

«Избушка на курьих 

ножках». Вопросы: в 

чем разница между 

музыкальными 

портретами 

музыкального героя и 

настоящего человека? 

 Закрепление навыков 

использования 

цепного дыхания, 

передача характера 

произведения при 

исполнении. 

   

29  Тема богатырей в 

музыке 

 Пение – Рябинины 

«былина о Добрыне 

Никитиче». Слушание – 

Бородин Симф. №2 

«Богатырская» 1-я часть 

(фрагмент), Мусоргский 

«Богатырские ворота». 

Вопрос: как удается 

композитору 

изобразить богатырскую 

силу? 

 Знание пьес цикла 

«Картинки с 

выставки», 

композиторов 

Мусоргского, 

Бородина.  

   



30  «Хорошая 

живопись – это 

музыка, это 

мелодия» 

 Пение – Семенов 

«Звездная река». 

Слушание – Toppec 

“Danzaalta”. Вопрос: В 

каких формах музыка 

может присутствовать в 

произведениях ИЗО? 

 Работа над легато в 

мелодии, слитность 

звучания при хоровом 

исполнении. 

   

31  Музыкальность 

живописи 

 Пение – Семенов – 

«Звездная река». 

Слушание – Чюрленис 

«Соната моря». Вопрос: 

Почему Чюрленис 

своему произведению 

дал такое название?  

 Отличать на слух 

музыку современных 

композиторов. 

   

32  Преобразующая 

сила музыки 

 Пение – Окуджава 

«Пожелание друзьям». 

Слушание – Моцарт 

«Реквием». Вопрос: как 

меняется человек, 

начавший долгий путь 

общения с искусством? 

 Знакомство с песнями 

бардов. 

   

33  Дружба музыки, 

литературы и 

живописи 

 Слушание – фрагменты 

знакомых муз. 

Произведений. 

Вопросы: как вы можете 

объяснить слова 

«эстетически 

воспитанный человек»? 

 Викторина по 

пройденному 

материалу, 

составление пар  

«Картина – муз. 

Фрагмент» по 

единству настроения. 

   

34  Итоговый  Игра «Самый умный» по  Знание композиторов:    



пройденному 

материалу. 

Дебюсси, Равель, 

Чюрленис. Умение 

аргументировано 

доказать свою точку 

зрения. 

 

 


