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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» за курс 5 класса составлена  в соответствии с ос-
новными нормативными и инструктивными документами Министерства образования Российской 
Федерации, Министерства Образования и науки Челябинской области, определяющими структуру и 
содержание курса.  
1. Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации от29.12.2012г.№273-Ф3   
2.Федеральный государственный   образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 №19644.  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г.№1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования».                          
4. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012г.№1067 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-
нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-
ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013 \2014 
учебный год».  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования». 
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04 2014г. № 08 -548 «О 
федеральном перечне учебников».  
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013г. № 1047 «Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допуска-
ются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». 
(Зарегистрирован Минюстом России 15. 01. 2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01. 2011 г. № 2, 
16. 02.2012 г. №2).  
9. «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации« на 
2008 -2015 годы» (распоряжение Правительства РФ от 25 08. 2008г. №1244-р). 
10. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001г. 
№1403).  
11.О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 
2013\2014 учебный год» (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
16.06.2013г. №04-997).   
12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 24.01.2013г. №24 \424 «О 
приоритетных направлениях повышения квалификации в 2013 году».    
13.. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08.08.2012г. №24 \5868 
«Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС общего образования».  
14. . . Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09.07.2012г. №01 -1786 
«О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Челя-
бинской области с 01.09.2012г.». 
15.. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.04.2013г.№03 -02\2255 
«О проведении оценки уровня сформированности условий введения ФГОС ООО в общеобразова-
тельных учреждениях Челябинской области».           
16. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 
областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 
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реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования» от 
30.06.2014г.№ 01\1839. 
 17. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06 2014г. № 03 -
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисно-
го учебного плана в 2014-2015 учебном году».  
18. .Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О препода-
вании учебного предмета «Музыка» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 
2013\2014 учебном году» (Приложение 16 к письму МОиН Челябинской области от 24июля 
2013года №03-02/5639).  
19. Приказ директора МАОУ Лицея № 102 г. Челябинска от 25.08.2014г. №121у «О внесении изме-
нений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ 
Лицея №102 г. Челябинска в 2014-2015 учебном году.»  
20. Учебный план МАОУ Лицея №102 на 2014-2015 учебный год (Приказ директора МАОУ Лицея 
№102 г. Челябинска от 01.09.2014г №127у «Об утверждении документов, регламентирующих об-
разовательную деятельность МАОУ Лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 учебный год.») 
21.  Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, пред-
мета, дисциплины (модуля)» МАОУ Лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического совета 
МАОУ Лицей №102 №1 от 28.08.2013г).  
   Цель обучения - развитие музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части духовной 
культуры, наиболее полно отражающей заинтересованность общества в возрождении духовности, 
обеспечивающей формирование целостного мировосприятия учащихся, их умение ориентиро-
ваться в жизненном информационном пространстве. 
Задачи обучения:  

приобщение учащихся 5 классов к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому фено-

мену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной 
в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие у учащихся творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения 
через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством; 

 освоение школьниками языка музыки, его выразительных возможностей в создании музы-
кального образа. 

Состав учебно-методического комплекта 
Преподавание учебного предмета «Музыка» ведется по учебно-методическому комплексу 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, выбор которого обусловлен тем, что данный УМК доступен, содержа-
тельно завершен и включает в себя полный комплект учебно-методических пособий как для учите-
ля, так и для учащихся, обеспечивает преемственность содержания на ступени образования. 
 

Учебники и  учебные пособия Дидактическое 
обеспечение 

Методическое 
обеспечение 

1. Г.П.Сергеева. Музыка: 5 класс: 
учеб.для общеобразо-
ват.учреждений / Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. 3-е изд. - М.: Про-
свещение, 2014. - 159 с.: ил. 
2. Хрестоматия муз. материала  к 
учебнику «Музыка»: 5 кл.: Посо-
бие для учителя / сост. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. –  
М.: Просвещение, 2003 — 144 с .. 
3. Фонохрестоматия к учебнику 
«Музыка» 5 класс / сост. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 

1. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 
Музыка. Творческая тетрадь  5 
класс. Пособие для учащихся  
общеобразовательных учре-
ждений. 3–е издание.  М.: Про-
свещение, 2014г. 

 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д., 
«Уроки музыки»: 5-6 кл.: Пособие 
для учителя – М.: Просвещение, 
2011. 
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Просвещение, 2003. 

 
Перечень цифровых образовательных ресурсов 

1 Энциклопедия классической музыки «Коминфо», 2002 

2 Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия, 2004 

3 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (DVD) 

4 Шедевры русской живописи 

5 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

6 Эрмитаж. Искусство Западной Европы 

7 «Александр Невский» (Художественный фильм, реж.С.Эйзенштейн,1938 г.) 

8 История искусства (Электронное средство учебного назначения) 

9 «Культурология» (Электронное средство учебного назначения) 

 
СD - диски 

1 Произведения  композиторов Южного Урала 

2 Песни для разучивания на уроках в 5 – 6 к 

3 «Песни Победы»                                                               

4 Органные произведения И.С.Баха                                  

5 Произведения В.А.Моцарта                                            

6 Произведения Ф.Шопена                                                 

7 Музыка от Эпохи Возрождения до  20 века                    

8 Классические произведения в современной обработке 

9 Галерея классической музыки                                           

19 Классическая музыка из кинофильмов    

11 Шедевры русской классики                                               

 
Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов 
Распределение учебной нагрузки по четвертям: 

Количество 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

По 
плану 

Факти-
чески 

По 
плану 

Факти-
чески 

По 
плану 

Факти 
чески 

По пла-
ну 

Факти-
чески 

Учебных  
часов 

9  7  10  9  

Урок-концерт       1  

 
Распределение учебной нагрузки по темам курса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Национально-региональный компонент 
На реализацию национально – регионального компонента выделяется 4 часа, что составляет  10 
- 15% учебного времени. В данное содержание включены темы регионального компонента. Тема 
года -  «Литература и изобразительное искусство в творчестве уральских композиторов». 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Тема НРК 

1 2,3 «Россия, Россия, нет слова красивей! День рождения г. Челябинска -песня А. 

№ 
 п/п 

Наименование разделов  Всего  
часов 

I. Тема №1. «Музыка и литература»  16 ч. 

II. Тема №2. «Музыка и изобразительное искусство» 19 ч. 

 Итого 35 ч. 
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Песня русская в березах, песня русская 
в хлебах». 

Сафонова. 

2 12,13 «Гармонии задумчивый поэт. Ты, Мо-
царт, бог и сам того не знаешь».  

Творчество Челябинской поэтессы Аси 
Горской и композитора Валерия Ярушина. 

3 20 Звать через прошлое к настоящему. 
 

Образ орленка в искусстве и в жизни. – 
О. Кульдяев. «Орленок». 

4 29,30 «Композитор-художник. Импрессионизм 
в музыке и живописи». 

Голубые озера южного Урала. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Знать/понимать: 

 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 харак-
теров, 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., Де-
бюсси К.  
 
Уметь: 

 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; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интониро-
вании, импровизации и игре на простейших шумовых инструментах); 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 
фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, шко-
лы.  
 

Основное содержание учебного курса 
5 класс (35 час.) 

        В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимо-
действии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии), изобра-
зительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, 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 знаком-
ство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что 
особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 
Раздел 1.  Музыка и литература (16 ч) 
Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 
языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная 
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и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокаль-
ная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музы-
ки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный те-
атр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания му-
зыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала 
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; Заплетися, плетень; Уж ты, 
поле мое; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские нар. песни. 
«Когда б имел златые горы», «Пчелочка златая», «Шумел камыш», «По полю, полю». 
Обработки русских народных песен в исп. ансамбля «Ариэль» 
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. 
Огневушки – поскакушки. М.Смирнов 
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 А. Плещеева. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо для солистов,  
большого хора,  гобоя и ударных (фрагменты); В. 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,  слов 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. 
Dопа поbis  расет. Канон. В.-А. Моцарт. 
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Diqnarе. Г. Гендель. 
Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
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«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. 

Примерный 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. 
Малахитовая шкатулка. Огневушка – поскакушка.  П.Бажов. 

Примерный 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. Остроухое. 
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. 
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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. 
 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство (19 ч) 
  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. Роли дири-
жера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — 
застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, худож-
ника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 
искусстве. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания му-
зыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала 
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). 
Сопсеrtо qrosso. 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. 
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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 и современные 
 интерпретации). 
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. 
Танкоград. О.Кульдяев 

 
Примерный 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. 
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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. 
Орленок. Л.Головнитский 
Бог времени. Дева луны. Дева солнца. Равновесие. В.Митрошин 

Примерный 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 
 Контрольно-измерительные материалы для оценки уровня подготовки. 
Учитывая специфику предмета «Музыка», контрольных работ в программе не предусмотрено. В ка-
честве форм контроля я использую творческие задания, анализ музыкальных произведений, музы-
кальные викторины, уроки-концерты, учебно-творческие и творческие работы, игровые формы, уст-
ный и письменный опрос. Уровень теоретической подготовки учащихся отслеживается путем тести-
рования и музыкальных викторин. Тестирование проводится по учебному пособию Л.Смолиной: Те-
сты по музыке «В музыкальном королевстве», Челябинск, 2001 г. Тестирование проходит непосред-
ственно на уроке музыки и занимает 10-15 минут от урока. Для подготовки учащихся к тестированию 
учитель выделяет по 5 минут на двух предшествующих тестированию уроках. 
Контроль знаний музыкальных произведений проходит в форме музыкальных викторин. На музы-
кальные викторины отводится 10 – 15 минут от урока. Викторины составляются из отрывков музы-
кальных произведений, прослушанных учащимися на уроках в рамках изученных тем. 
Параметры оценивания: 
1. Знание теоретического материала. 
2. Знание музыкального материала 
3. Знание музыкальных терминов. 
4. Развитие интонации. 
5. Развитие ритмических навыков. 
6. Критерии выставления оценки: 
«5» - знание теоретического и музыкального материала, владение музыкальной терминологией, 
развитие музыкальной интонации и ритмических навыков. 
«4» - знание теоретического и музыкального материала, владение музыкальной терминологией с 
небольшими ошибками,  развитие музыкальной интонации и ритмических навыков. 
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«3» - неточное знание теоретического и музыкального материала и владения музыкальной терми-
нологией, слабовыраженное развитие музыкальной интонации и ритмических навыков 
«2» - незнание теоретического и музыкального материала и музыкальных терминов, недостаточное 
стремление к развитию музыкальной интонации и ритмических навыков. 
  В качестве итоговой работы учащихся за год в конце курса 5 класса проводится урок-
концерт, который состоит из произведений, выученных в течение года и сообщений, подготовлен-
ных детьми. 
 


