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Пояснительная записка 
Курс «Музыка» является одним из главных предметов в образовательной об-

ласти «Искусство»: систематизирует знания о музыке, полученные в образователь-

ных учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образо-

вания на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, форми-

рует целостное представление о музыке как искусстве, логике ее развития в истори-

ческой перспективе, о ее месте и роли в жизни общества и каждого человека. Изуче-

ние музыки направлено не только на усвоение определенной системы знаний искус-

ствоведческого характера, но и на формирование умений выбора путей своего куль-

турного развития; организация личного и коллективного досуга; выражения собствен-

ного суждения о произведениях классики и современного искусства; на развитие са-

мостоятельного художественного творчества. 

В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях Челябинской 
области реализуются Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования и Федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов общего образования. 

Переход в инициативном порядке на Федеральный государственный образова-

тельный стандарт (ФГОС) основного общего образования в 2014-2015 учебном году 

осуществляется в общеобразовательных организациях при наличии необходимых 

условий.  

Преподавание предмета «Музыка» в общеобразовательных организациях 

определяется следующими нормативными документами и с учетом следующих мето-

дических рекомендаций. 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об объявлении в Российской Федерации Года культуры / Указ Президента РФ 
от 22.04.2013 г. № 375  

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / При-
каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

4. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

5. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 05.09.2013 г. № 1047  

6. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 
18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

7. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / По-
становление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных по-
собий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имею-
щих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Миню-
стом России 15.01.2010 г. № 15987). 

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процес-
се в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные про-
граммы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

11. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процес-
се в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные про-
граммы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / По-

становление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 
№ 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образо-
вания Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 
организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образова-
ния и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 
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Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организа-
ций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образователь-
ных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном за-
коне от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 
http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–
11 классов // http://ipk74.ru/news. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 
01.02.2011 г. № 19644). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных об-
разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 253 (зарегистрирован в Минюсте России). 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

реализацию федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования 

Федеральный уровень 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. 
В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 
Просвещение, 2010.  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учре-
ждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011. – 342 с.  

4. Примерные программы по учебным предметам. 5 – 7 классы. Музыка. 5 – 7 
классы. Искусство. 8 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 48 с. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 
5 – 7 классы. Музыка. 5 – 7 классы. Искусство. 8 – 9 классы: проект. – М.: Просвеще-
ние, 2010. – 176 с.  

   Региональный уровень 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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6. О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников областной системы образования Челябинской области в 
2014 году / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 
12.02.2014 г. № 03-02/889.  

7. О проведении мониторинга оценки качества образования в общеобразова-
тельных организациях Челябинской области / Письмо Министерства образования и 
науки Челябинской области от 15.04.2014г. № 03-02/2669. 

8. Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС об-
щего образования / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 
№ 24/5868 от 08.08.2012 г. 

9. О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г./ Приказ Министерства обра-
зования и науки Челябинской области № 01-1786 от 09.06.2012 г. 

10. О порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразова-
тельных учреждениях с 01 сентября 2012г./ Приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области № 24/ 6142 от 20.08.2012 г. 

11. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-
культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 
основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 
образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 
Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 
Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-
во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квали-
фикации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

Описание ценностных ориентиров содержания   

учебного предмета 

«Музыка» 
      Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эсте-
тических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое озна-
чает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить 
о чувствах и настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством. 

    Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явле-
ния жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных 
мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно 
думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само чувство, а причины поро-
дившие его. В результате содержанием музыкального произведения окажутся не  
только чувства, а  общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в 
чувствах. 

   Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение мо-
рально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовно-
му росту ученика. 

   Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического про-
странства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искус-
ства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений лите-
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ратуры (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми со-
держания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 
детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкаль-
ных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущ-
ности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 
мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определённую специфику 
межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с 
предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры 
и светской этики». 

   Изучение музыки как вида искусства в 5 классе направлено на достижение следующей 
цели: формирование основ духовно – нравственного  воспитания школьников через при-
общение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития 
личности.  

   В программе   рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 
взаимодействии с  художественными образами других искусств –  литературы (прозы и 
поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллю-
страций и др.), театра (оперы,  балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Поэтому в 
программе по музыке нашли отражение основные содержательные линии: 

- вокальная музыка: изучает разные жанры народной и профессиональной вокальной 
музыки: песни, романсы, кантаты, оратории и т.д. Знакомит с творчеством известных во-
калистов и хоровых коллективов разных стран, а также с известными вокально-
инструментальными произведениями. Учащиеся слушают тембры мужских и женских го-
лосов, типы и виды хоров.  

-инструментальная музыка:  изучает разные жанры народной и профессиональной ин-
струментальной музыки: танцы, музыкальные миниатюры, концерты, сонаты, симфонии и 
т.д. Знакомит с творчеством известных исполнителей и оркестров разных стран, а также с 
известными инструментальными сочинениями. Учащиеся изучают составы оркестров и их 
разновидности.  

-музыкальный театр: раздел изучает особенности музыкальных постановок: опер, ба-
летов, мюзиклов, рок - опер.  Знакомит с лучшими спектаклями русской и зарубежной 
классики разных эпох. Учащиеся подробно изучают историю развития музыкально-
театральных жанров.  

-духовная музыка: раздел знакомит с особенностями православной и католической му-
зыкальной культуры, основными  ее богослужениями: литургией, всенощной, мессой, 
реквиэмом . Объясняет термины - полифония, фуга, знаменный распев, партесное пение. 
Учащиеся слушают церковную музыку русских и зарубежных композиторов. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
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метод эмоциональной драматургии; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

метод художественного контекста; 

метод создания «композиций»; 

метод перспективы и ретроспективы; 

метод игры.  

Цель обучения - развитие музыкальной культуры школьника как неотъем-

лемой части духовной культуры, наиболее полно отражающей заинтересованность 

общества в возрождении духовности, обеспечивающей формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умение ориентироваться в жизненном информацион-

ном пространстве. 

Задачи обучения:  

приобщение учащихся 5 классов к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 
культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих ду-
ховный опыт поколений; 

 развитие у учащихся творческого потенциала, ассоциативности мышления, во-
ображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

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

 освоение школьниками языка музыки, его выразительных возможностей в со-
здании музыкального образа. 
.  

Описание места предмета в учебном плане. 
Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов 

Распределение учебной нагрузки по четвертям: 

Количество 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

По 
плану 

Фак-
тиче-
ски 

По 
плану 

Фак-
тиче-
ски 

По 
плану 

Факти 
чески 

По 
плану 

Факти-
чески 

Учебных  
часов 

9  7  10  8  

Урок-концерт       1  

 

Распределение учебной нагрузки по темам курса. 

№ 
 п/п 

Наименование разделов  Всего  
часов 

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

II. Тема №2. «Музыка и изобразительное искусство» 19 ч. 
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Рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультур-
ных особенностей при изучении предмета «Музыка».  

 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Тема НРК 

1 2,3 «Россия, Россия, нет слова краси-
вей! Песня русская в березах, 
песня русская в хлебах». 

День рождения г. Челябинска -песня 
А. Сафонова. 

2 12,13 «Гармонии задумчивый поэт. Ты, 
Моцарт, бог и сам того не зна-
ешь».  

Творчество Челябинской поэтессы 
Аси Горской и композитора Валерия 
Ярушина. 

3 20 Звать через прошлое к настояще-
му. 
 

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

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

Голубые озера южного Урала. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

   В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного 
материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии  ученик не запоминает 
какие- либо определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших 
понятий, которые определяют данную предметную область знания. Он как бы заново 
открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается 
процесс возникновения того или иного  знания, он «переоткрывает» открытие, некогда 
сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму существования данного 
знания. Осуществив работу на разном предметном материале, он делает предметом 
своего осознанного отношения уже не определение понятия, но сам способ своей 
работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются условия для 
того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что именно 
он мысленно  проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис 
того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные 
предметные материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он 
работал с одной и той же организованностью мышления. 

Личностные результаты: 

   Личностные результаты освоения образовательной программы основного общего 
образования должны отражать готовность и способность обучающихся к само-
развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные по-
зиции, социальные компетенции, личностные качества,  сформированность основ 
гражданской идентичности. 

 Итого 35 ч. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-
щихся, 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 на основе изучения лучших об-
разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 
искусства России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления про-
изведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в куль-
турном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетиче-
ских потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравствен-
ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 
– ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и об-
щества. 

        Метапредметные результаты: 

   К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изуче-
нии одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и 
практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в про-
цессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

          - освоение форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-
оценка своих музыкально – творческих возможностей; 
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          - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о со-
держании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у школьников умения составлять тексты, связанные с размыш-
лениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной фор-
ме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельно-
сти;  

        - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-
тельность с использованием различных средств информации и коммуникации (вклю-
чая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифро-
вые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

         Предметные результаты: 

    Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельно-
сти по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 
нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изуча-
емых музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-
кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-
кальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 
либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным про-
изведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направле-
ний: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содер-
жание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-
зыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

Содержание  учебного предмета Музыка»  5 класс. 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема  I  полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов) 
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Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как 

ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления 

связи с жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музы-

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

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

кусств, ее влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство 

выразительных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, пе-

рекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно- об-

разная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкального 

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

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

смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная  музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…  (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богат-

ство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональ-

ной музыки. 

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

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

основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в 

вокальной  музыке. Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах( 1ч). 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного му-

зыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыраже-

ния человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространен-

ные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, 

частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование не-

обходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календар-

ные песни. Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лири-

ческие  песни.  Песни –  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и ху-

дожественных  образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, 

героические и патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бы-
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товые, колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охо-

ту, изготовляя предметы народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы со-

провождают свои дела поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о 

жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении 

лесных ненцев –  это мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые 

услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только луч-

ший вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество 

трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как это было ему трудно 

и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы  содержать свою семью, 

воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить следующие  те-

матические виды: лирические,  колыбельные песни,  песни о животных, песни-думы, 

увеселительные или «застольные» песни, эпические песни. 

Урок 4. Вокальная  музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно (1ч) 

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инстру-

ментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. 

Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…»  

(1ч)        

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части об-

щей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество 

как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной куль-

туры. Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфони-

ческой  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  

на  основе  различных   литературных источников  (русских  народных сказаний,  ска-

зок  разных  народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного музыкаль-

ного творчества   как   части   общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как художественная   самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Что за прелесть эти сказки» .(1 

ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общ-

ность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и дру-

гих народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 
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 Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. «Мелодией одной звучат 

печаль и радость…»,  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значи-

мые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не свя-

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

как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение 

своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  

и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении 

новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические 

мелодии. 

Урок 8. «Песнь моя летит с мольбою». (1ч) 

На примерах уже знакомых произведений: «Вокализ» Рахманинова, «Романс» Свири-

дова, «Вечерняя музыка» Гаврилина, «Мелодия» Чайковского учащиеся пробуют 

определить то общее, что их объединяет, и в то же время своеобразие каждого. В ре-

зультате они приходят к выводу, что все произведения звучат как выразительная речь 

человека, как исповедь его души. 

Урок 9. Вторая жизнь песни. (1ч). 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения компози-

торов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  

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

Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  

Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Рас-

крытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. 

Урок 10. Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…»Перезвоны»(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особен-

ности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской класси-

ческой музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной 

прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выра-

зительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни челове-

ка,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному свое-

образию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение ком-
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позиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте род-

ной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  мо-

жет по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 11. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – 

Ф.Шопена, В. Моцарта. 

Урок 12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» 

(1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелю-

дия, этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  по-

этов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских 

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

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

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

Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его исполнительской деятельно-

стью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, от-

крыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую 

сторону исполнения от художественной. 

Урок 13. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того 

не знаешь»  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами клас-

сиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  по-

этов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских 

композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  

мир человеческих  чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драма-

тургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, 

характеры,  ситуации, события. Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное 

многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Урок 14.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера  (1ч. 
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 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Об-

ращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произве-

дения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных 

жанров, форм   внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также 

исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Урок  15.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знаком-

ство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой 

которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и 

хореографов. Балет-  синтетический вид искусства.  В  нем  воедино  переплетены  

различные  виды искусства:  литература, инструментально-симфоническая  музыка,  

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

изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 16. Музыка в театре, кино и на телевидении. Мюзикл. (1ч) 

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

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноис-

кусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобрази-

тельного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  

экранного  образа  реального  события,  которое  специально  инсценируется или  

воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быст-

рая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, сво-

бодное  владение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к 

фильмам. Знакомство с мюзиклом. 

Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (19 часов) 

Урок 17. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерус-

ского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение мате-
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ринской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в 

русском и зарубежном искусстве. 

Урок 18. «Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье...» (1ч). 

Учащиеся продолжают знакомство с образами древнерусского искусства (знаменный 

распев, икона «Покров Пресвятой Богородицы), вспоминают музыку из «Всенощного 

бдения» Рахманинова и Чайковского. Важно найти ответ на вопрос- что есть Истина, 

Добро, Красота? 

Урок 19. В минуты музыки печальной.  (1ч).  

В центре- алтарная картина «Сикстинская мадонна» итальянского художника Рафаэ-

ля Санти. Учащиеся с помощью учителя пытаются найти те средства выразительно-

сти (особенности языка музыки, литературы, живописи), благодаря которым в созна-

нии запечатлевается волнующий светлый образ Богоматери.  

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музы-

кальных образов (героические, эпические) и особенности их  драматургического раз-

вития (контраст). 

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

Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить 

произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания 

своих героев. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч)  

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных истори-

ческих эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

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

композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мыш-

ления через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состоя-

ний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведе-

ний, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность.   

Урок 22.  Живописная музыка Ф. Шуберта. (1ч).   

На примерах вокальных произведений Шуберта учащиеся с помощью учителя выяв-

ляют выразительные особенности музыки австрийского музыканта, выделяют ее жи-

вописную изобразительность.  Разучивание песни «Форель».  
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Урок 23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере про-

изведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент нацио-

нального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего собор-

ность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведе-

ниях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценно-

стям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

Урок 24. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного ис-

кусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число кото-

рых входят и музыкальные шедевры.  

Урок 25. «Неукротимым духом своим он побеждал зло…» (1ч).  

Учащимся предстает образ знаменитого итальянского скрипача Н. Паганини. На при-

мере портретов определить характер и личность музыканта. Познакомить с особен-

ностями творчества и музыкальными образами («Каприз № 24). Выявить значимость 

личности Паганини в истории музыки. 

Урок 26. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час)  

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфо-

нии №5 Л .Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особен-

ности её симфонического развития.  Личность Бетховена в музыкальной культуре. 

Урок 27. Застывшая  музыка. (1ч)  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Вы-

разительные возможности различного склада письма (полифония). 

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

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные 

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

музыка. 

Урок 28. «В музыке Баха слышатся мелодии космоса…» (1ч)  
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Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство 

с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония).  

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

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

музыка. Полифония. Фуга. 

Урок 29. Композитор- художник. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы 

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

ная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Зву-

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

Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 30. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произве-

дениями   К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных ком-

позиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

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

образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они откры-

вают. 

Урок 31. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драмати-

ческие, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различ-

ных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Рек-

вием. 

Урок 32. В  каждой  мимолетности  вижу я миры… (1ч)  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в ка-

мерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева. Цикл «Мимолетности». Анализ музы-

кальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Ин-
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термедия. С. Прокофьев- один из величайших музыкантов 20 века. Творческая био-

графия. 

Урок 33. Музыкальная живопись М. Мусоргского.(1ч).  

Зримые образы музыки Мусоргского выполнены в разных жанрах: музыкальный пей-

заж, бытовая картинка, сказочный портрет и т.д. При восприятии произведений Му-

соргского важно обратить внимание ребят на приемы развития музыкального образа, 

которые использует автор. Разбор сочинения «Картинки с выставки» и сравнение с 

художественным оригиналом.   

Урок 34. Защита творческих  проектов. (1ч).  

Отчет учащихся по выбранной теме творческого проекта в течении года. 

Урок 35. Урок - концерт. (1ч). 

Обобщающий урок учебного года . Обобщение музыкальных и художественных впе-

чатлений, исполнение наиболее запомнившихся песен. Подведение итогов. 

Примерные темы проектной деятельности обучающихся. 1.  Стань музыкою, сло-

во. 2. Всю жизнь мою несу Родину в душе. 3. Распахни мне , природа, объятья. 4. О 

подвигах, о доблести, о славе 5. Небесное и земное в звуках и красках. 6. Музыкаль-

ный театр: содружество муз. 7. Что сердце заставляет говорить.8. В каждой душе зву-

чит музыка. 9. Музыка и литература в залах картинной галереи. 

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

комплексу Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, И. Э. Кошековой, выбор которого обуслов-
лен тем, что данный УМК доступен, содержательно завершен и включает в себя пол-
ный комплект учебно-методических пособий как для учителя, так и для учащихся, 
обеспечивает преемственность содержания на ступени образования. 
 

Учебники и  учебные посо-
бия 

Дидактическое 
обеспечение 

Методическое 
обеспечение 

1. Учебник «Музыка»  для 5 
класса Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская. - 7-е изд. - М.: 
Просвещение, 2014. - 159 с.: 
ил. 
2. Хрестоматия муз. мате-
риала  к учебнику «Музыка»: 
5 кл.: Пособие для учителя / 
сост. Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. –  

1. Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская 
Музыка. Творческая тет-
радь  5 класс. Пособие для 
учащихся  общеобразова-
тельных учреждений. 3-е 
издание.  М.: Просвещение, 
2014г. 

 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д., 
«Уроки музыки»: 5-6 кл.: По-
собие для учителя – М.: 
Просвещение, 2011. 
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М.: Просвещение, 2003 — 
144 с .. 
3. Фонохрестоматия к учеб-
нику «Музыка» 5 класс / 
сост. Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. – М.: Просве-
щение, 2003. 

 

Перечень материально-технического оснащения. 

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                                               

 
Примерный перечень музыкального материала к разделу 1. 

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, 
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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. 
«Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
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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.  Саха-
ровым. 
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. 
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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. 

Примерный перечень музыкального материала к разделу 2. 
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. 
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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;   Зи-
ма;  
 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 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 
   Знать/понимать: 

 специфику средств художественной выразительности каждого из видов искус-
ств; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания спе-
цифики языка разных видов искусств; 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнооб-
разных характеров, портретов людей и музыкантов; 
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 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: 

 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, сцениче-
ской музыки;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельно-
сти; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластиче-
ском интонировании, 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: фор-
мирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни клас-
са, школы.  

Контрольно-измерительные материалы для оценки уровня подготовки. 
   Учитывая специфику предмета «Музыка», контрольных работ в программе не 
предусмотрено. В качестве форм контроля я использую творческие задания, анализ 
музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, учебно-
творческие и творческие работы, игровые формы, устный и письменный опрос. Уро-
вень теоретической подготовки учащихся отслеживается путем тестирования и музы-
кальных викторин. Тестирование проводится по учебному пособию Л.Смолиной: Те-
сты по музыке «В музыкальном королевстве», Челябинск, 2001 г. Тестирование про-
ходит непосредственно на уроке музыки и занимает 10-15 минут от урока. Для подго-
товки учащихся к тестированию учитель выделяет по 5 минут на двух предшествую-
щих тестированию уроках. 
   Контроль знаний музыкальных произведений проходит в форме музыкальных вик-
торин. На музыкальные викторины отводится 10 – 15 минут от урока. Викторины со-
ставляются из отрывков музыкальных 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: 
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«5» - знание теоретического и музыкального материала, владение музыкальной тер-
минологией, развитие музыкальной интонации и ритмических навыков. 
«4» - знание теоретического и музыкального материала, владение музыкальной тер-
минологией с небольшими ошибками,  развитие музыкальной интонации и ритмиче-
ских навыков. 
«3» - неточное знание теоретического и музыкального материала и владения музы-
кальной терминологией, слабовыраженное развитие музыкальной интонации и рит-
мических навыков 
«2» - незнание теоретического и музыкального материала и музыкальных терминов, 
недостаточное стремление к развитию музыкальной интонации и ритмических навы-
ков. 
  В качестве итоговой работы учащихся за год в конце курса 5 класса проводится 
урок-концерт, который состоит из произведений, выученных в течение года и сообще-
ний, подготовленных детьми. 
 


