
 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыке для 5 класса является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по музыке (базовый уровень) и 

авторской программы  по музыке к предметной линии учебников для 5-8 

классов общеобразовательной школы, авторы   Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по учебному 

предмету,  реализация содержания АООП ООО образовательной программы по 

предмету «Музыка»  в соответствии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с новым 

Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 
выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и 

вторичных отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, 

развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых 

качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы 

являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание 

ими своих реальных возможностей через формирование адекватного 

отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом 

индивидуальных особенностей; 



 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка 

учащихся к интеграции среди нормальновидящих сверстников и 

взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной 

деятельности в условиях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей 

личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение 

слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию 

нарушений зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте 

центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. 

Приложение особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу 

с очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. При организации оценочной 

процедуры необходимо создавать условия, учитывающие особенности 

участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется 

использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или 

Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт 

Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а 

карточек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи 



фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 

4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с 

глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 

3-5 минут); проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на 

протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических 

пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, 

которые могут отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем 

столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), 

способные своевременно переключать ученика с одного вида 

деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение 

может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в 

зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, 

резких движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, 

прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой 

деятельности. 

          В реализации рабочей программы особое место уделено     

          коррекционной  работе. 

    Цель и содержание коррекционной работы объединяются с целями и 

программными установками по изучению основ искусства  применительно к 

учебным курсам гуманитарного цикла. 

    Коррекционная направленность методов обучения музыки  



определяется логически обоснованным взаимодействие  общепедагогических 

и специальных приемов подачи программного материала учащимся с 

аномалиями зрения, предполагающим: 

- особые формы организации обучения, соблюдение специфики структурного 

построения занятий, 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с привлечением 

сенсорных систем(согласно принципам полисенсорного восприятия учебного 

материала), а также с учетом развития отдельных мыслительных процессов. 

   Цель проведения коррекционно-развивающих занятий: 

- развитие познавательных процессов обучающихся (внимания, восприятия, 

воображения, мышления, памяти), 

-коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы  обучающихся, 

- овладение учащимися здоровьесберегающими технологиями, 

- формирование коммуникативных навыков и социальная адаптация. 

      Коррекционно-развивающие задачи: 

- корригировать внимание(произвольное, непроизвольное, переключение 

внимания, увеличение объема внимания,) путем выполнения упражнений 

,творческих заданий, 

- коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) на основе 

упражнений, приемов, игр, занятий, 

- коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-

волевой сферы( навыков самоконтроля, усидчивости, и выдержки ,умение 

выражать свои чувства) на основе упражнений, приемов, игр, занятий… 

 

   II.Общая характеристика учебного курса  

     Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной 

школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление 

полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. 

    ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

   --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; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 



творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных про-

изведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков»,  

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве). 

     Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников и 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. 

Cпецифика программы: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

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

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

   Реализация данной программы опирается на следующие методы 

музыкального образования: 



Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий 

лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие 

личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его 

творческое самовыражение, активное включение в процесс художественно-

образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—

слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления 

школьников во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании 

учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, 

кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение 

музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами. 

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в 

процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических связей 

музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип 

является важнейшим для развития не только музыкальной культуры 

учащихся, но и культуры восприятия жизни, и осознания своих жизненных 

впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип. Музыкальное 

произведение открывается перед ребенком как процесс становления 

художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных 

образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на 

выявление жизненных связей музыки. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог 

учащихся с композиторами (известными и безымянными), исполнителями, 

слушателями прошлого и настоящего заключается в поиске ответов на 

вечные вопросы: что есть Истина, Добро, Красота? Какова значимость 

музыкального классического наследия для современного подростка? Каковы 

его духовно-нравственные приоритеты как человека XXI в.? 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и 

формирование их личностно-ценностного отношения к музыкальному 

искусству. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания 

музыки предполагает организацию такой совместной деятельности учителя 

и учащихся, при которой содержание произведения осваивается на разных 

уровнях: 

а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте 

культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, 

особенностей восприятия современного слушателя; 



б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее 

направленности на формирование личностных установок учащихся; 

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) 

свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного 

отношения учащихся к эстетическим - ценностям. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом 

музыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых 

закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким 

явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не 

фигурировали в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к 

знакомым интонационно-образным аналогиям, «перекидывание» 

содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального материала к 

новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их 

жизненно-музыкальных впечатлений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

     На второй ступени общего образования  основными видами  учебной 

деятельности учащихся  являются : слушание музыки, пение, музыкально-

пластическое  движение и драматизации музыкальных произведений . 

  Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма 

разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), 

инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства.              

Кроме того, УМК содержит проблемные, дискуссионные, «открытые» 

вопросы и разноуровневые задания, предполагающие аргументацию и 

личностную оценку учащегося, поддерживающие состояние творческого 

поиска детей и учителя. Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в исследовательской проектной 

деятельности. Современный проект учащихся – это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности, 

исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств. 

 Слушание музыки. 

 Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных 

исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, 

формах классического наследия и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и 

явлений современной музыкальной культуры, размышление о воздействии 

музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

   Пение.  



Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при 

разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений 

отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое 

развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Музыкально-пластическое движение. 

 Пластические средства выразительности в воплощении различных 

музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное 

выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-

пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой 

исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений.  

   В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении 

различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных 

инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом 

движени. 

    В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки 

как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся 

анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и 

форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского 

творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у 

учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной 

мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать 

самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе 

постижения широкой картины музыкального мира. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования  по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов ,указанным в Базисном  

учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет Музыка изучается  в 5 классе в объеме 34 часов 

(1 час в неделю.) 

 

 

     IV. Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета 



     Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д.С. Лихачева, «в преодолении времени».    

     Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы 

и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

   Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют 

основным требованиям Стандарта: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, 

равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 

любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному 

и нравственному выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

   V. Личностные, метапредметные и предметные 
        результаты освоения курса 

           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 определенного 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, ее взаимосвязи 

с жизнью и другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; 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; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной 

творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 
— умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, 

музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных 

из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

умение определять главные отличительные особенности музыкальных 

жанров — песни, романса, хоровой музы ки, оперы, балета, а также 

музыкально-изобразительных жанров; 

— знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также 

некоторых художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение 

одноголосных произведений с недублирующим вокальную парию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение 

дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 



 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения е явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность(слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач; 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и 

общества; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся 

в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 



распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать 

критическое мышление, способность аргументировать свою точку 

зрения по поводу музыкального искусства; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

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). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета "Музыка»: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов 

и жанров; 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов: готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 



 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 Основные виды контроля при организации работы: 
- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 
         При организации учебно-воспитательного процесса для реализации 

программы «Музыка» 5 класс предпочтительными формами организации 

учебного предмета считаются:  

- индивидуальные,  

- групповые, 

 - фронтальные,  

- коллективные,  

- наблюдение,  

- самостоятельная работа, 

 - тест. 

Виды организации учебной деятельности: 

   Существует достаточно большой перечень форм работы,  

который может быть выполнен обучающимися и соответствующим 

образом оценен учителем. 

  1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

  2.Кроссворды. 

  3.Работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося: 

(презентации, сообщения, исследовательские проекты). 

  4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и 

закрепление темы. 



  5. Викторина «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из 

произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных), 

караоке.. 

  6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в 

передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или 

исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

  7.Ведение тетради по музыке. 

  8.Конкурс   

       Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

        Критерии оценок на уроках музыки : 

          Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, 

умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе 

живого восприятия музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

           Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программного материала. 

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование. 

 



         Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 
 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 
 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности 

с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 
 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Требования к результатам обучения 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 характеров, портретов людей и 

музыкантов; 

 стилистические особенности музыкального языка Римского-

Корсакова Н.А., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева 

С.С., Свиридова Г.В., Баха И.С., Моцарта В, Бетховена Л., Дебюсси  

          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 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: формирование фонотеки, посещение концертов, 

театров и т.д.; 



 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической жизни класса, школы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 

научиться» 

  находить взаимодействия между 

музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством, 

выражать их в размышлениях о 

музыке, подборе музыкальных 

стихотворений, создании 

музыкальных рисунков; 

 определять главные отличительные 

особенности музыкальных жанров - 

песни, романса, хоровой музыки, 

оперы, оперы, балета, а также 

музыкально-изобразительных 

жанров; 

 определять  имена  композиторов - К. 

Дебюсси и М. Равеля, 

художественных особенностей 

музыкального импрессионизма; 

    проявлять навыки  вокально-

хоровой деятельности: исполнять 

одноголосные произведения с не 

дублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение a,capella в 

унисон, правильное распределение 

дыхания в длинной фразе, 

использование цепного дыхания; 

   Расширять  и обогащать опыт в 

разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая 

информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

 понимать истоки и 

интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов 

музыкального фольклора 

разных стран мира; 

 понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема; 

 различать формы построения 

музыки  

 различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре 

в простейших двухголосных 

произведениях 

 активно использовать язык 

музыки для освоения 

содержания различных учебных 

предметов (литературы, 

русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

 

 

    VI. Содержание  программы 
          предмета Музыка»  5 класс 

    тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: 

Тема первого полугодия «Музыка и литература» 

 развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 

интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 



литературы. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном 

на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» 

 строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование 

умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, интона-

ционно представлять (слышать) художественные образы. 

       Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи 

начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора 

учащихся, тем самым углубляя восприятие, познание музыки. 

    Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему 

остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, 

музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления 

музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего 

народа, понимание значимости своей культуры в художественной картине 

мира. 

Тема  I  полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов) 

 

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 

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

 если  бы  не  было музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль 

музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение  слов  в 

 песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  средств   живописи  и  музыки: 

плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и 

 ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая 

основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  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. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего 

 народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь 

музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – верный спутник 

человека. 

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

1ч). 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 



способа самовыражения человека.  Основные жанры русской народной 

музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни: 

 формирование необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности 

песенных  жанров.  Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: 

трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, 

сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  песни.  Песни –  заклички. 

 Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и 

патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, 

колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на 

охоту, изготовляя предметы народного промысла или качая колыбель, 

лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, 

размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись 

мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев –  это 

мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту 

песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший 

вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя 

множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как 

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

чтобы  содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев 

условно можно выделить следующие  тематические виды: личные, 

лирические, песни о женщине, колыбельные песни, песни колорита 

печального, песни о животных, песни-думы, увеселительные или 

«застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об 

олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др. 

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 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к 

жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

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

Кикимора…»  (1ч)        

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как 

части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. 

Народное творчество как художественная самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской 

народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: 

симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные 

 сочинения,  созданные  на  основе  различных   литературных источников 

 (русских  народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и 

особенности   устного народного музыкального творчества   как   части   

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное 



творчество как художественная   самоценность. Особенности русской 

народной музыкальной культуры. 

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

сказки» .(1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других 

народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора 

народов России и других народов мира, их   ярко выраженная национальная 

самобытность. 

 Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. «Мелодией одной 

звучат печаль и радость…», «Песнь моя летит с мольбою»  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки, 

 не связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без 

 слов,  баркарола как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с 

 вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни 

 без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   

Представление учащихся о роли литературы в появлении новых 

музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические 

мелодии. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества  (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни; 

 о  народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт, 

 опера,  кантата. Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл 

 высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники 

 только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление 

 понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. 

Урок 9. Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…»Перезвоны»(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как 

 основной прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств 

 музыкальной выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины. 

 Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и 

 поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа 

 родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов, 

 писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о 

 душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по 

 праву  гордиться  Отечество. 

Урок 10. Всю жизнь свою несу Родину в душе. «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 11. 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 – прелюдия, этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для 

 творчества  поэтов  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 деятельностью. 

Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, 

открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя 

техническую сторону исполнения от художественной. 

Урок 12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не знаешь»  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира 

композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для 

 творчества  поэтов  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 драматургическую    роль, 

 выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры, 

 ситуации, события. Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное 

многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм   внутри оперы – (увертюра, ария, 

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

Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного 

спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами 

лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство 

 синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства: 

 литература, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, 

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

 изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (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 киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза 

 литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – 

одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального 

 события,  которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами 

 мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия 

 в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное 

 владение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к 

фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  

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

Уэббера,  в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры 

 внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь 

 сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  действующие 

 лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 

Обобщение изученного по разделу:  “Музыка и литература” 

 

Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

 Урок 17. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. 

Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи 

Урок 18. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и 

заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Урок 19. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их 

 драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. 

Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка 

изображает душевный мир, переживания своих героев. 

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



Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их 

драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление 

героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. 

Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

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

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов – романтиков. Развитие музыкального, 

образно-ассоциативного мышления через выявление общности музыки и 

живописи в образном выражении состояний души человека, изображении 

картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 

композитов прошлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные) и общность 

отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, 

сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и 

С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения 

кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой 

души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Урок 23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на 

примере произведений отечественных композиторов. Колокольность – 

важный элемент национального мировосприятия. Красота звучания 

колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. 

Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, 

своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым 

стремились следовать многие поколениям русских людей. 

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

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные 

памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

Урок 25. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч) 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер. 



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

трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – 

Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки 

композитором, особенности её симфонического развития. 

Урок 27. Застывшая  музыка. (1ч)  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. 

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

Урок 28. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч) 

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 языка художественных произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Урок 29. Музыка   на  мольберте. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества литовского художника - композитора 

М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. 

Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма 

картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. 

Соната. Allegro, Andante. 

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

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями   К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и 

зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда 

раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её 

многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не 

переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

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

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов –

 драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений 

различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. 

Музыкальный жанр – Реквием. 

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

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического 

 развития в камерном –инструментальной музыке. 

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

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



и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия 

Урок 33. Мир композитора. 

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений 

русских и зарубежных композиторов. 

Урок 34. С веком наравне.  Обобщающий урок учебного года  

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и 

музыки. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта 

школьников, опыт исполнительства. 

 

Учебно-тематический план 

№ урока Тема Количество 

часов 

Тема I раздела: 

Музыка и 

литература 

  

1 Что роднит музыку с 

литературой? 

1 

2-4 Вокальная музыка 3 

5-6 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

2 

7 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 

1 

8 Вторая жизнь песни. 

Живительный родник творчества 

1 

9 «Всю жизнь мою несу родину в 

душе...». «Перезвоны» 

1 

10 «Всю жизнь мою несу родину в 

душе...». «Скажи, откуда ты 

приходишь, красота?» 

1 

11-12 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. «Гармонии 

задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, 

Бог, и сам того не знаешь» 

2 

13 Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. 

Оперная мозаика 

1 

14 Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет 

1 

15 Музыка в театре, кино, на 

телевидении 

1 

16 Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл 

1 

Тема II раздела: 

Музыка и 

  



изобразительное 

искусство 

17 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством? 

1 

18 «Небесное и земное» в звуках и 

красках. «Три вечные струны: 

молитва, песнь, любовь...» 

1 

19-20 Звать через прошлое к 

настоящему. «Александр 

Невский» 

2 

21-22 Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

2 

23 Колокольные звоны в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 

24 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

«Звуки скрипки так дивно 

звучали...» 

1 

25 Волшебная палочка дирижёра. 

«Дирижёры мира» 

1 

26 Образы борьбы и победы в 

искусстве 

1 

27 Застывшая музыка 1 

28 Полифония в музыке и живописи 1 

29 Музыка на мольберте 1 

30 Импрессионизм в музыке и 

живописи 

1 

31 «О доблестях, о подвигах, о 

славе...» 

1 

32 «В каждой мимолётности вижу я 

миры...» 

1 

33 Мир композитора. 1 

34 С веком наравне. 

 Обобщающий урок учебного года 

 

1 

Итого 34   
 

 

Перечень музыкального материала (I полугодие) 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплети-ся9 плетень; Уж ты, 

поле мое;   



Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные 

песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

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

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш кина «Метель» 

(фрагмент).  

Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A.Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, 

большого  

 хора, гобоя и ударных (фрагменты).   B.Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. 

Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод  

М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

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

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

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

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 



Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова  

О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и 

стихи  

Б. Окуджавы. 

Сэрj возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». 

Слова и музыка 

 В. Высоцкого. 

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

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

 

Перечень литературных произведений 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. 

Сахаровым. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

Скучная картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 

Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. 

Неизвестный художник. На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-

Мусатов. 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Ожидание. К. Васильев. 

      Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 



Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. 

Волхова. М. Врубель. 

Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие) 

Знаменный распев. 

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

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

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

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. 

Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

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

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты).  

В. Кикта. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и  

современные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано 

и  

струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 



Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. 

Прелюдии.  

К Дебюсси. 

Кукольный кекуок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные 

интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

     Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой 

Перечень произведений изобразительного искусства 

      Чувство звука. Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухов. 

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 

Святой князь Александр Невский. Икона. 

Александр Невский. М. Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский»,  

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. 

Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 



Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. 

Триптих; 

 Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

Перечень   литературных   произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. 

Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. 

Не соловей –  то скрипка пела... А. Блок. 

Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 

Реквием. Р. Рождественский.  

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     

 

                                                VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 
№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Универсальные учебные 

действия 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 
План Факт  

Раздел 1 «Музыка и литература» 

1 Что роднит музыку с 

литературой 

1   Личностные: 

смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

Выявлять 

многосторонние связи 

музыки и литературы 

Конспект в 

тетради 

2 Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет слова 

красивей… 

1   Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному 

краю, образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, развивать 

слушательскую и 

исполнительскую 

культуру 

Стр. 11, 

вопросы 



3 Вокальная музыка 

Песня русская в березах, песня 

русская в хлебах… 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному 

краю, образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, развивать 

слушательскую и 

исполнительскую 

культуру 

Стр. 13, 

вопросы 

4 Вокальная музыка 

Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

 

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении 

проблем. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному 

краю, образ которого 

воплощен в 

произведениях 

искусства, развивать 

слушательскую и 

исполнительскую 

культуру 

Выучить 

песню 

5 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

«Стучит, гремит Кикимора…» 

 

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении 

проблем. 

Знакомство  с 

произведениями 

программной 

инструментальной 

музыки  и вокальными 

сочинениями, 

созданными на основе 

различных 

литературных 

источников. 

Выучить 

песню 

6 Фольклор в музыке русских 

композиторов  

«Что за прелесть эти сказки…» 

1   Личностные: 

смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Знакомство  с 

произведениями 

программной 

инструментальной 

музыки  и вокальными 

Стр.21, 

вопросы 



Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

сочинениями, 

созданными на основе 

различных 

литературных 

источников. 

7 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 

«Мелодией одной звучат печаль 

и радость…» «Песнь моя летит 

с мольбою» 

1   Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Углубить 

представления о 

существовании 

вокальной и 

инструментальной 

музыки, не связанной с 

какой-либо 

литературной основой 

(вокализ, песня без 

слов, баркарола как 

жанр фортепианной 

музыки); продолжить 

знакомство с вокальной 

баркаролой. 

Стр.23, 

вопросы 

8 Вторая жизнь песни  

Живительный родник 

творчества. 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Углубить 

представления о 

музыке, основанной на 

использовании 

народной песни; о 

народных истоках 

профессиональной 

музыки; познакомиться 

с современными 

интерпретациями 

классической музыки.  

Выучить 

песню 

9 Всю жизнь мою несу родину в 

душе... 

«Перезвоны» «Звучащие 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Знакомство с 

фрагментами 

симфонии-действа 

Стр. 32, 

вопросы 



картины» П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении 

проблем. 

«Перезвоны» В. А. 

Гаврилина, сочиненной 

под впечатлением 

творчества писателя В. 

М. Шукшина и близкой 

по образному языку 

народной музыке, с 

кантатой «Снег идет» Г. 

Свиридова на стихи Б. 

Пастернака. 

10 Всю жизнь мою несу родину в 

душе... 

«Скажи, откуда ты приходишь, 

красота?» 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении 

проблем. 

Осознать значимость 

музыкального искусства 

для творчества поэтов и 

писателей, расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. 

Шопена, В. Моцарта. 

Стр.35, 

вопросы 

11 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах  

«Гармонии задумчивый поэт» 

1   Личностные: 

смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

Осознание значимости 

музыкального искусства 

для творчества поэтов и 

писателей, расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. 

Шопена, В. Моцарта. 

Выучить 

песню 

12 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь!» 

 

1   Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в 

Более подробное 

ознакомления с 

особенностями 

оперного жанра, 

который возникает на 

Конспект в 

тетради 



диалог. основе литературного 

произведения как 

источника либретто 

оперы, с 

разновидностями 

вокальных и 

инструментальных 

жанров и форм внутри 

оперы (увертюра, ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль), а так же с 

исполнителями (певцы, 

дирижеры и др.) 

13 Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила» 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Более подробное 

ознакомление с жанром 

балета, его 

происхождением, с 

либретто балетного 

спектакля, основой 

которого являются 

сказочные сюжеты; 

познакомить с именами 

лучших отечественных 

танцоров и хореографов 

(Г. Уланова, М. 

Плисецкая, Е. 

Максимова, В. 

Васильев) 

Конспект в 

тетради 

14 Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет  

 

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

Осознание роли 

литературного сценария 

и значения музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, 

Стр.63, 

вопросы 



диалог, участвовать в 

коллективном решении 

проблем. 

кино, на телевидении. 

15 Музыка в театре, кино, на 

телевидении  

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении 

проблем. 

знакомство с жанром 

мюзикла, разучивание 

отдельные номера 

мюзикла «Кошки» 

Э.Уэббера, 

разыгрывание 

отдельные сцены. 

Выучить 

песню 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 

  

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении 

проблем. 

Обобщение 

накопленного 

жизненно-музыкального 

опыта учащихся, 

закрепление 

представлений о 

взаимодействии музыки 

и литературы на основе 

выявления специфики 

общности жанров этих 

видов искусств. 

Выучить 

песню 

 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство 

 

17 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Выявить всевозможные 

связи музыки и 

изобразительного 

искусства 

 

 

 

Стр. 79 

18 Небесное и земное в звуках и 1   Л: самоопределение. Раскрыть отношение Стр. 87, 



красках 

«Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь…» 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

композиторов и 

художников к родной 

природе, духовным 

образам 

древнерусского и 

западноевропейского 

искусства; развить 

интонационно-

слуховой опыт на 

основе метода 

интонационно-

стилевого анализа, 

действие которого 

проявляется в 

намеренном 

соединении 

произведений 

различных эпох, 

национальных и 

индивидуальных 

стилей. 

вопросы 

19 Звать через прошлое к 

настоящему 

«Александр Невский». «За 

отчий дом за русский край». 

1   Личностные: 

смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

Изучение кантаты 

«Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, 

сопоставление героико-

эпических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства. 

Стр. 93, 

вопросы 

20 Звать через прошлое к 

настоящему 

«Ледовое побоище». «После 

побоища». 

1   Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

Изучение кантаты 

«Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, 

сопоставление героико-

Выучит 

песню 



К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

эпических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства. 

21 Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

«Мои помыслы – краски, мои 

краски – напевы…» 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Развитие 

музыкального, образно-

ассоциативного 

мышления через 

выявление общности 

музыки и живописи в 

образном выражении 

состояний души 

человека, изображении 

картин природы; 

углубление знаний о 

выразительных 

возможностях 

собственно 

музыкального 

искусства; выяснение 

ответов на вопросы: 

«Можем ли мы 

услышать живопись?»,  

«Можем ли мы увидеть 

музыку?» 

Стр.99, 

вопросы 

22 Музыкальная живопись и 

живописная музыка  

«Фореллен – квинтет» Дыхание 

русской песенности. 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Сопоставление зримых 

образов музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного 

композитора 

(вокальные и 

инструментальные 

произведения С. 

Стр. 107, 

вопросы 



Рахманинова и Ф. 

Шуберта) 

23 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве   

«Весть святого торжества». 

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Расширение 

представлений о 

жизненных прообразах 

и народных истоках 

музыки (на примере 

произведений 

отечественных 

композиторов – С. 

Рахманинова и В. 

Кикты. 

Стр.109, 

вопросы 

24 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве 

«Звуки скрипки так дивно 

звучали…» 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Осознание музыки как 

искусства интонации и 

обобщение на новом 

уровне триединства 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель», 

расширение 

представлений о 

выразительных 

возможностях скрипки, 

ее создателях и 

исполнительском 

мастерстве скрипачей; 

актуализация жизненно 

– музыкального опыта 

(повторение знакомых 

музыкальных 

произведений); 

сопоставление 

произведений 

Стр.115, 

вопросы 



скрипичной музыки с 

живописными 

полотнами 

художников. 

25 Волшебная палочка дирижера. 

«Дирижеры мира»                                    

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Раскрыть особое 

значение дирижера в 

исполнении 

симфонической 

музыки, выразительной 

роли различных групп 

инструментов, 

входящих в состав 

классического 

симфонического 

оркестра. 

Выучить 

песню 

26 Образы борьбы  и победы в 

искусстве                                        

 

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Раскрыть образный 

строй симфонии №5 Л. 

Бетховена, проследить 

за творческим 

процессом сочинения 

музыки композитором, 

особенностями ее 

симфонического 

развития. 

Выучить 

песню 

27 Застывшая музыка  

 

1   Личностные: 

смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

Постижение гармонии 

в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного 

искусства; уметь 

соотнести музыкальные 

сочинения с 

произведениями других 

видов искусств по 

Конспект в 

тетради 



стилю. 

28 Полифония в музыке и 

живописи  

1   Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством И.С. Баха, 

его полифонической 

музыкой 

Конспек в 

тетради 

29 Музыка на мольберте  

 

 

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Расширить 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимодействии 

музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы 

на примере творчества 

литовского 

композитора и 

художника М. 

Чюрлёниса 

Конспект в 

тетради 

30 Импрессионизм в музыке и 

живописи 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Раскрыть особенности 

импрессионизма как 

художественного 

стиля, взаимодействие 

и 

взаимообусловленность 

импрессионизма в 

музыке и живописи на 

примере художников – 

импрессионистов и 

музыки К. Дебюсси. 

Конспект в  

тетради 

31 О подвигах, о доблести, о 

славе...  

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Способствовать 

развитию исторической 

памяти подростков на 

Конспект в 

тетради 



П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

основе освоения 

различных видов 

искусств, 

раскрывающих тему 

защиты Родины; 

продолжить знакомство 

с жанром Реквиема. 

32 В каждой мимолетности вижу я 

миры...  

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Знакомство с образным 

миром произведений С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского; 

расширить и углубить 

понимание своеобразия 

их творчества. 

Выучить 

песню 

33 Мир композитора.  1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Обобщить 

представления о 

стилевом сходстве и 

различии произведений 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Выучить 

песню 

34  С веком наравне.  1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Обобщение 

музыкальных 

представлений о 

взаимодействии 

изобразительного 

искусства и музыки 

Повторить 

изученное за 

учебный год 

 Обобщающий урок учебного 

года 

   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

Обобщение 

музыкальных 

представлений 

 



диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методическй комплект «Музыка V—VII классы» авторов 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Учебник 

«Музыка. 5 класс» 

Пособия для учащихся 

«Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс» 

Пособия для учителей 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс» 

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» (МР3) 

 «Уроки музыки. 5-6 классы» 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

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

2. Единая коллекция - http://collection.cross-
edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-       5b76-f453-552f31d9b164 

3. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  

«Кирилл и    Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

6. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2009г.» 

7. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

8. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

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

10. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

Список научно-методической литературы. 

1. Пособие для учителя «Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 5-9 класс» (mp 3), М., Просвещение, 2011 г. 

2. Пособие для учителя «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 

5-7 класс», М., Просвещение, 2011г.  

3. Пособие для учителя «Уроки музыки. 5-9 классы». 

4. Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2016г. 

5. Пособие для учащихся «Музыка. Рабочая тетрадь. 5-7 класс», М., 

Просвещение, 2011г. 

6. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю. Б. 

Алиев. — М., 2009. 

7. Антология русской и зарубежной музыки X—XXI вв. / сост. Ю. А. 

Зверев. Комплект компакт-дисков. — М., 2010. 

8. Великие музыканты XX века. — М., 2011. 

9. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? /Д. Б. 

Кабалевский. - М., 2010. 

10. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия, 2009г. 

11. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2010г. 

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/


12. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2012.- 176с. 

13. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением.  М.: Глобус, 2009. 

14. Песенные сборники. 

15.  
IX.Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства 

наглядности применяются в значительно большей степени, чем при работе с 

нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную 

патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления 

с окружающим миром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании 

наглядности, педагог раскрывает детям качества и свойства, отличительные и 

общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности 

стимулирует познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к 

занятиям, преподносить даже трудный материал в занимательной и 

доступной форме. 

Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, 

животные, растения и т.д., которые специально подбираются для занятия или 

наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и 

осязательного обследования, ярко окрашены, традиционной, легко 

узнаваемой формы. Основные детали должны быть четко выражены и 

выделены цветом. 

 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, 

модели, макеты, геометрические тела. 

 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны 

быть точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций и 

соотношения частей предмета в модели или макете. 

 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображения животных, птиц и т. д. 

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные 

детали, а изображающие человека или животное, должны передавать все 

части тела и правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции 

картин, фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть 

не меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в цветовом 

исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует 

зрительную реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с 

минимальным количеством деталей, простыми и точными, передавать 

основное содержание, признаки и свойства предметов, быть легко 

узнаваемыми. 



 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, 

биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко 

выделенными изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные 

предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные 

признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть 

отображена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных 

пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать 

задачи урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на что 

следует обратить внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а 

затем перейти к ее детальному изучению. Направлять зрительное восприятие 

от главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, 

инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные 

разъяснения по содержанию того, что будет показано. После ознакомления с 

наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие 

полученные представления. Для формирования полноценных представлений 

необходимо не только правильно выбирать наглядность, но и методически 

грамотно преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения.  

  Для эффективности использования наглядности необходимо 

соблюдать следующие условия. 

 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким 

образом, чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо освещенном 

месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно 

предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. 

 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность 

приблизиться к демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть ее, 

обследовать с помощью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для 

того, чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После окончания 

занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в 

классе (многоплановые сюжетные изображения или предметы сложной 

формы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться 

соотнесением ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог 

обращает внимание на последовательность знакомства с их характерными 

признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность 

зрительно-осязательного восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, 

доступным пониманию детей данного возраста описанием. 



          X. Контрольно-измерительные инструменты     
 
                                                                        Стартовая диагностика 
          5 класс 

          I вариант 

1. Какое слово пропущено в фразе «На ______ родной, на _____ 

большой не бывать врагу!» из хора «Вставайте, люди русские!» кантаты 

«Александр Невский» С. Прокофьева? Обведи букву правильного ответа. 

а) «На планете…»; 

б) «На Волге…»; 

в) «На Руси…». 

 

2. В честь кого в церкви исполняются величания? 

а) русских святых; 

б) прихожан; 

в) священнослужителей. 

 

3. Текст какого музыкального произведения не принадлежит поэту А. 

Пушкину?  

а) «Зимний вечер» М. Яковлева; 

б) «Венецианская ночь» М. Глинки; 

в) «Зимняя дорога» В. Шебалина. 

 

4. Какой из этих жанров не является вокальным? 

а) песня; 

б) романс; 

в) вокализ; 

г) ноктюрн. 

 

5. Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских 

народных инструментов, а какие в состав симфонического оркестра? Впиши 

нужные буквы. 

1) оркестр русских народных инструментов __, __, __; 

2) симфонический оркестр __, __, __. 

 

а)  

б)  
в)  

г)  

                  

                 д)  

     

       е)  

 

 



6. Портреты каких композиторов ты видишь? Укажи стрелочками 

соответствия имён композиторов их портретам. 

1)  

 

 

а) С. Рахманинов 

2)  

 

 

б) Ф. Шопен 

3)  

 

 

в) А. Хачатурян 

4)  

 

 

 

г) И. Стравинский 

 

7. Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи порядок 

их звучания. 

__ Концерт №3 С. Рахманинова 

__ Симфония №2 А. Бородина 

__ «Октябрь. Осенняя песнь» П. Чайковского 

__ «Танец с саблями» А. Хачатуряна 

__ Вальс из оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса 

 

8. Приведи примеры преобразующего влияния музыкального искусства. 

9. а) Прослушай музыкальное произведение. Поясни, каковы его 

жанровые особенности, основные выразительные средства. Что ты можешь 

сказать об эмоционально-образном содержании этой музыки? 



б) Назови музыкальное произведение, аналогичное/контрастное (в 

зависимости от прослушанного сочинения) по жанровым чертам, основным 

выразительным средствам эмоционально-образному содержанию. 

 

 

10. Подготовь и представь музыкально-театральную композицию 

(инсценировку одной из сцен оперы, мюзикла). Предварительно обсуди с 

одноклассниками, какую сцену из музыкального спектакля (оперы, мюзикла) 

вы будете инсценировать. Вспомните и напойте музыкальные темы главных 

действующих лиц, распределите роли. Предложите оформление спектакля 

(костюмы, декорации и др.). Исполните фрагмент оперы или мюзикла с 

помощью и/или под руководством учителя. Оцени своё исполнение с точки 

зрения воплощения музыкальных образов и драматургической линии 

представления. 

5 класс 

II вариант 

1. Какое слово пропущено в фразе «На ______ родной, на _____ 

большой не бывать врагу!» из хора «Вставайте, люди русские!» кантаты 

«Александр Невский» С. Прокофьева? Обведи букву правильного ответа. 

а) «На Руси…»; 

б) «На Волге…»; 

в) «На планете…». 

 

2. В честь кого в церкви исполняются величания? 

а) священнослужителей; 

б) русских святых; 

в)прихожан. 

 

3. Текст какого музыкального произведения не принадлежит поэту А. 

Пушкину?  

а) «Зимний вечер» М. Яковлева; 

б)«Зимняя дорога» В. Шебалина; 

в) «Венецианская ночь» М. Глинки. 

 

4. Какой из этих жанров не является вокальным? 

а) песня; 

б) романс; 

в) ноктюрн; 

г) вокализ. 

5. Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских 

народных инструментов, а какие в состав симфонического оркестра? Впиши 

нужные буквы. 

1) оркестр русских народных инструментов __, __, __; 

2) симфонический оркестр __, __, __. 

 



а)  

б)  

в)  

г)  

                  

                 д)  

     

       е) 

 
 

6. Портреты каких композиторов ты видишь? Укажи стрелочками 

соответствия имён композиторов их портретам. 

1)  

 

 

 

а) С. Рахманинов 

2)  

 

 

 

б) Ф. Шопен 

3)  

 

 

 

в) А. Хачатурян 

4)  

 

 

 

 

г) И. Стравинский 

 



7. Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи порядок 

их звучания. 

__ Симфония №2 А. Бородина 

__ «Октябрь. Осенняя песнь» П. Чайковского 

__ Вальс из оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса 

__ «Танец с саблями» А. Хачатуряна 

__ Концерт №3 С. Рахманинова 

 

8. Приведи примеры преобразующего влияния музыкального искусства. 

 

9. а) Прослушай музыкальное произведение. Поясни, каковы его 

жанровые особенности, основные выразительные средства. Что ты можешь 

сказать об эмоционально-образном содержании этой музыки? 

б) Назови музыкальное произведение, аналогичное/контрастное (в 

зависимости от прослушанного сочинения) по жанровым чертам, основным 

выразительным средствам эмоционально-образному содержанию. 

  

10. Подготовь и представь музыкально-театральную композицию 

(инсценировку одной из сцен оперы, мюзикла). Предварительно обсуди с 

одноклассниками, какую сцену из музыкального спектакля (оперы, мюзикла) 

вы будете инсценировать. Вспомните и напойте музыкальные темы главных 

действующих лиц, распределите роли. Предложите оформление спектакля 

(костюмы, декорации и др.). Исполните фрагмент оперы или мюзикла с 

помощью и/или под руководством учителя. Оцени своё исполнение с точки 

зрения воплощения музыкальных образов и драматургической линии 

представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ответы: 

I вариант 
Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ в а б г 1) б, д, е 

2) а, в, г 

1) б, 2) а, 

3) г, 4) в 

По выбору учителя 

 

8. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Рекомендуемые музыкальные и литературные произведения для 

предварительного ознакомления и прослушивания (с учетом особенностей 

программы могут быть заменены на равноценные) 

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко», былина о Садко. 

К. Глюк. Опера «Орфей», древнегреческий миф об Орфее и Эвридике. 

В. А. Моцарт. Сонаты (по выбору учителя); К.Г. Паустовский. Старый повар. 

Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром; Соната ми минор (фрагменты 

по выбору учителя); К. Г. Паустовский. Корзина с еловыми шишками. 

Описание правильного ответа: 

Приведён пример преобразующего влияния музыкального искусства из числа 

знакомых литературно-поэтических произведений, былин, народных сказок 

(былина о Садко, миф об Орфее, рассказы К. Г. Паустовского, В. Г. Короленко и 

др.). 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Дан один пример воздействия музыки, её преобразующего влияния на 

основе известных из курса музыки произведений (музыкальных и 

литературных). 

2. Верно названы литературное произведение и автор музыки. 

Повышенный уровень: 

1. Названо не менее двух примеров воздействия музыки, её 

преобразующего влияния на основе собственного жизненного опыта, знания 

музыкальных и литературных произведений, в том числе выходящих за 

рамки курса музыки в основной школе. 

2. Верно названы оба литературных произведения и авторы музыки. 

Методический комментарий. Задание предполагает предварительное 

ознакомление с музыкой и литературными произведениями, предлагаемыми выше (если 

это не предусмотрено программой). 

Может быть предложено как для фронтальной, так и для групповой или 

индивидуальной работы — устной или письменной. 

 

9. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 



Рекомендуемые музыкальные произведения для прослушивания (с 

учетом особенностей программы могут быть заменены учителем на 

равноценные) 

В. А. Моцарт. Сонаты ля фортепиано. 

Л. Бетховен. Сонаты для фортепиано. 

Ф. Шопен. Прелюдии; ноктюрны; мазурки. 

П. И. Чайковский. Пьесы из фортепианного цикла «Времена года». 

М.П. Мусоргский. Пьес из фортепианной сюиты «Картинки с 

выставки».  

Примечание. В данном задании название музыкального произведения школьникам 

не сообщается. Описание ответа дано на примере «Вальса-фантазии» М. И. Глинки. 

Описание возможного ответа: 

1. Определён жанр произведения (в соответствии с приведённым 

примером — вальс). 

2. Отмечены основные выразительные средства (например: «напевная 

мелодия», «изящный, грациозный ритмический рисунок», «нежное звучание 

струнных инструментов», «темп небыстрого вальса»). 

3. Дана общая характеристика эмоционально-образного содержания 

прослушанного сочинения (например: «танцующая девушка», «состояние 

далёкой мечты») 

4. Названо хотя бы одно музыкальное произведение, аналогичное 

и/или контрастное прослушанному сочинению, например: Г. В. Свиридов. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель», вальс. 
Примечание. Эмоциональные, интонационно-образные характеристики, данные 

школьниками, могут быть и иными, но соответствующими художественно-образному 

содержанию прослушанного музыкального произведения. 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Верно определён жанр произведения. 

2. Отмечены характерные средства выразительности, особенности 

музыкального изложения. 

3. Раскрыто в общих чертах эмоционально-образное содержание 

сочинения. 

Повышенный уровень: 

1. Верно определён жанр произведения. 

2. Отмечены характерные средства выразительности, особенности 

музыкального изложения. 

3. Раскрыто эмоционально-образное содержание сочинения. 

4. Названо хотя бы одно музыкальное произведение, аналогичное и/или 

контрастное прослушанному сочинению, верно указан его автор. 

 

10. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Описание правильного ответа: 

1. В процессе коллективного обсуждения выбран фрагмент оперы или 

мюзикла для инсценировки. 



2. Исполнены музыкальные темы главных действующих лиц, 

распределены роли. 

3. Предложены варианты оформления спектакля (костюмы, 

декорации и др.). 

4. На одном из уроков представлена подготовленная музыкально-

театральная композиция. 

5. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая 

драматургическую линию представления и воплощение музыкальных 

образов. 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Принято посильное участие в обсуждении, подготовке и 

представлении музыкально-театральной композиции (инсценировка одной из 

сцен оперы или мюзикла). 

2. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая 

драматургическую линию представления и воплощение музыкальных 

образов. 

Повышенный уровень: 

1. Принято активное участие в обсуждении, подготовке и представлении 

музыкально-театральной композиции (инсценировка одной из сцен оперы 

или мюзикла). 

2. Выразительно, интонационно верно исполнена одна из партий какого-

либо действующего лица, эмоционально представлен какой-либо 

музыкальный образ. 

3. Предложен оригинальный способ оформления спектакля (костюмы, 

декорации и др.). 

4. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая 

драматургическую линию представления и воплощение музыкальных 

образов. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для инсценирования 

М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (интродукция — сцена встречи 

девушками русских воинов-ополченцев, сцена прихода поляков в дом 

Сусанина, сцена в лесу, «Польский акт», фрагмент эпилога и хор «Славься»), 

Опера «Руслан и Людмила» (свадебный пир и сцена похищения, фрагмент 

четвёртого действия «В волшебных садах Черномора» и др.). 

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (пляска и песня скоморохов, 

хор красных девиц царства подводного, шествие чудищ морских, пляски 

обитателей царства подводного и др.). Опера «Снегурочка» (песня и пляска 

птиц, проводы Масленицы, свадебный обряд, сцена в заповедном лесу, 

хоровод и песня про бобра, пляска скоморохов и др.). 

С. С. Прокофьев. Сказка Г. X. Андерсена для голоса с фортепиано 

«Гадкий утёнок»; Л. Конов. Оперная версия музыки С. Прокофьева «Гадкий 

утёнок». 

М.И.Дунаевский. Фрагменты из мультфильма «Летучий корабль», из 

кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!» («Цветные сны», «Салон мадам 

Корри», «Ветер перемен», «Тридцать три коровы», «Лев и брадобрей» и др.). 

 



 

 

II вариант 
Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ а б в в 1) а, в, д 

2) б, г, е 

1) в, 2) а, 

3) г, 4) б 

По выбору учителя 

 

8. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Рекомендуемые музыкальные и литературные произведения для 

предварительного ознакомления и прослушивания (с учетом особенностей 

программы могут быть заменены на равноценные) 

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко», былина о Садко. 

К. Глюк. Опера «Орфей», древнегреческий миф об Орфее и Эвридике. 

В. А. Моцарт. Сонаты (по выбору учителя); К.Г. Паустовский. Старый повар. 

Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром; Соната ми минор (фрагменты 

по выбору учителя); К. Г. Паустовский. Корзина с еловыми шишками. 

Описание правильного ответа: 

Приведён пример преобразующего влияния музыкального искусства из числа 

знакомых литературно-поэтических произведений, былин, народных сказок 

(былина о Садко, миф об Орфее, рассказы К. Г. Паустовского, В. Г. Короленко и 

др.). 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Дан один пример воздействия музыки, её преобразующего влияния на 

основе известных из курса музыки произведений (музыкальных и 

литературных). 

2. Верно названы литературное произведение и автор музыки. 

Повышенный уровень: 

1. Названо не менее двух примеров воздействия музыки, её 

преобразующего влияния на основе собственного жизненного опыта, знания 

музыкальных и литературных произведений, в том числе выходящих за 

рамки курса музыки в основной школе. 

3. Верно названы оба литературных произведения и авторы музыки. 

Методический комментарий. Задание предполагает предварительное 

ознакомление с музыкой и литературными произведениями, предлагаемыми выше (если 

это не предусмотрено программой). 

Может быть предложено как для фронтальной, так и для групповой или 

индивидуальной работы — устной или письменной. 

 

9. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Рекомендуемые музыкальные произведения для прослушивания (с 

учетом особенностей программы могут быть заменены учителем на 

равноценные) 

В. А. Моцарт. Сонаты ля фортепиано. 

Л. Бетховен. Сонаты для фортепиано. 



Ф. Шопен. Прелюдии; ноктюрны; мазурки. 

П. И. Чайковский. Пьесы из фортепианного цикла «Времена года». 

М.П. Мусоргский. Пьес из фортепианной сюиты «Картинки с 

выставки».  

Примечание. В данном задании название музыкального произведения школьникам 

не сообщается. Описание ответа дано на примере «Вальса-фантазии» М. И. Глинки. 

Описание возможного ответа: 

1. Определён жанр произведения (в соответствии с приведённым 

примером — вальс). 

2. Отмечены основные выразительные средства (например: «напевная 

мелодия», «изящный, грациозный ритмический рисунок», «нежное звучание 

струнных инструментов», «темп небыстрого вальса»). 

3. Дана общая характеристика эмоционально-образного содержания 

прослушанного сочинения (например: «танцующая девушка», «состояние 

далёкой мечты») 

5. Названо хотя бы одно музыкальное произведение, аналогичное 

и/или контрастное прослушанному сочинению, например: Г. В. Свиридов. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель», вальс. 
Примечание. Эмоциональные, интонационно-образные характеристики, данные 

школьниками, могут быть и иными, но соответствующими художественно-образному 

содержанию прослушанного музыкального произведения. 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Верно определён жанр произведения. 

2. Отмечены характерные средства выразительности, особенности 

музыкального изложения. 

3. Раскрыто в общих чертах эмоционально-образное содержание 

сочинения. 

Повышенный уровень: 

1. Верно определён жанр произведения. 

2. Отмечены характерные средства выразительности, особенности 

музыкального изложения. 

3. Раскрыто эмоционально-образное содержание сочинения. 

4. Названо хотя бы одно музыкальное произведение, аналогичное и/или 

контрастное прослушанному сочинению, верно указан его автор. 

 

10. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Описание правильного ответа: 

1. В процессе коллективного обсуждения выбран фрагмент оперы или 

мюзикла для инсценировки. 

2. Исполнены музыкальные темы главных действующих лиц, 

распределены роли. 

3. Предложены варианты оформления спектакля (костюмы, 

декорации и др.). 

4. На одном из уроков представлена подготовленная музыкально-

театральная композиция. 



5. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая 

драматургическую линию представления и воплощение музыкальных 

образов. 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Принято посильное участие в обсуждении, подготовке и 

представлении музыкально-театральной композиции (инсценировка одной из 

сцен оперы или мюзикла). 

2. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая 

драматургическую линию представления и воплощение музыкальных 

образов. 

Повышенный уровень: 

1. Принято активное участие в обсуждении, подготовке и представлении 

музыкально-театральной композиции (инсценировка одной из сцен оперы 

или мюзикла). 

2. Выразительно, интонационно верно исполнена одна из партий какого-

либо действующего лица, эмоционально представлен какой-либо 

музыкальный образ. 

3. Предложен оригинальный способ оформления спектакля (костюмы, 

декорации и др.). 

4. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая 

драматургическую линию представления и воплощение музыкальных 

образов. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для инсценирования 

М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (интродукция — сцена встречи 

девушками русских воинов-ополченцев, сцена прихода поляков в дом 

Сусанина, сцена в лесу, «Польский акт», фрагмент эпилога и хор «Славься»), 

Опера «Руслан и Людмила» (свадебный пир и сцена похищения, фрагмент 

четвёртого действия «В волшебных садах Черномора» и др.). 

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (пляска и песня скоморохов, 

хор красных девиц царства подводного, шествие чудищ морских, пляски 

обитателей царства подводного и др.). Опера «Снегурочка» (песня и пляска 

птиц, проводы Масленицы, свадебный обряд, сцена в заповедном лесу, 

хоровод и песня про бобра, пляска скоморохов и др.). 

С. С. Прокофьев. Сказка Г. X. Андерсена для голоса с фортепиано 

«Гадкий утёнок»; Л. Конов. Оперная версия музыки С. Прокофьева «Гадкий 

утёнок». 

М.И.Дунаевский. Фрагменты из мультфильма «Летучий корабль», из 

кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!» («Цветные сны», «Салон мадам 

Корри», «Ветер перемен», «Тридцать три коровы», «Лев и брадобрей» и др.). 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая диагностика 

5 класс 

I вариант 

1. Прослушай два произведения музыкального народного творчества. 

Попробуй по изобразительным и выразительным интонациям мелодии, темпу 

и ритмическому рисунку, динамике определить характерные черты каждого 

из них. 

2. Прочитай стихотворение. 

Осыпаются листья в садах,  

Стройный клён под окошком желтеет,  

И холодный туман на полях 

Целый день неподвижно белеет. 

Ближний лес затихает, и в нём  

Показались повсюду просветы,  

И красив он в уборе своём.  

Золотистой листвою одетый.  

Но под этой сквозною листвой  

В этих чащах не слышно ни звука... 

Осень веет тоской,  

Осень веет разлукой. 

(И.  Бунин) 

Назови созвучное его художественному образу музыкальное сочинение. 

Выбери наиболее близкую ему по художественному образу репродукцию из 

трёх предложенных (по выбору учителя). Поясни, что объединяет эти 

сочинения.  

3. Послушай два музыкальных произведения. Подумай и ответь, что 

особенного в интонациях этих сочинений, к какому жанру относится каждое 

из них, в какой форме написано. Попытайся объяснить, почему для 

выражения своих музыкальных мыслей композитор выбрал именно эту 

форму. 

4. Напой мелодию известной тебе русской народной песни. Назови 

жанр, в котором она написана. Ответь, какие жанры русского народного 

музыкального творчества тебе ещё известны. 

5. Подготовь и представь музыкально-театральную композицию 

(инсценировку одной из сцен оперы, мюзикла). Предварительно обсуди с 

одноклассниками, какую сцену из музыкального спектакля (оперы, мюзикла) 

вы будете инсценировать. Вспомните и напойте музыкальные темы главных 

действующих лиц, распределите роли. Предложите оформление спектакля 

(костюмы, декорации и др.). Исполните фрагмент оперы или мюзикла с 

помощью и/или под руководством учителя. Оцени своё исполнение с точки 

зрения воплощения музыкальных образов и драматургической линии 

представления. 

 

 



5 класс 

II вариант 

1. Прослушай два произведения музыкального народного творчества. 

Попробуй по изобразительным и выразительным интонациям мелодии, 

темпу и ритмическому рисунку, динамике определить характерные черты 

каждого из них. 

2. Прочитай стихотворение. 

Осыпаются листья в садах,  

Стройный клён под окошком желтеет,  

И холодный туман на полях 

Целый день неподвижно белеет. 

Ближний лес затихает, и в нём  

Показались повсюду просветы,  

И красив он в уборе своём.  

Золотистой листвою одетый.  

Но под этой сквозною листвой  

В этих чащах не слышно ни звука... 

Осень веет тоской,  

Осень веет разлукой. 

(И. Бунин) 

Назови созвучное его художественному образу музыкальное сочинение. 

Выбери наиболее близкую ему по художественному образу репродукцию из 

трёх предложенных (по выбору учителя). Поясни, что объединяет эти 

сочинения.  

3. Послушай два музыкальных произведения. Подумай и ответь, что 

особенного в интонациях этих сочинений, к какому жанру относится каждое 

из них, в какой форме написано. Попытайся объяснить, почему для 

выражения своих музыкальных мыслей композитор выбрал именно эту 

форму. 

4. Напой мелодию известной тебе русской народной песни. Назови 

жанр, в котором она написана. Ответь, какие жанры русского народного 

музыкального творчества тебе ещё известны. 

5. Подготовь и представь музыкально-театральную композицию 

(инсценировку одной из сцен оперы, мюзикла). Предварительно обсуди с 

одноклассниками, какую сцену из музыкального спектакля (оперы, мюзикла) 

вы будете инсценировать. Вспомните и напойте музыкальные темы главных 

действующих лиц, распределите роли. Предложите оформление спектакля 

(костюмы, декорации и др.). Исполните фрагмент оперы или мюзикла с 

помощью и/или под руководством учителя. Оцени своё исполнение с точки 

зрения воплощения музыкальных образов и драматургической ли¬нии 

представления. 

 

 



Ответы: 

I и  II варианты 

 

1. (Базовый уровень)  
Примечание. Для прослушивания предлагаются, например, башкирский народный 

танец «Охотники» и неаполитанская песня в обработке Т. Коттрау «Санта Лючия». 

 

Описание возможного ответа: 

Перечислены характерные черты двух прослушанных произведений 

музыкального народного творчества (например: «Неаполитанская песня 

отличается выразительностью, плавностью мелодии, мягким и спокойным 

движением, равномерным ритмом; башкирский народный танец изображает 

сцену охоты, передаёт движения ловкого, смелого и бесстрашного 

охотника»). 
Примечание. Ученик может дать и другие пояснения при определении характерных 

черт (мелодии, ритма, темпа, динамики и др.) музыкального творчества народов России и 

других стран. 

 

Критерии достижения планируемого результата: 

Названы характерные черты музыки (песен или танцев) народов России 

и других стран. 
Методический комментарий. Для прослушивания предлагаются различные 

характерные образцы музыкального творчества народов России и других стран из 

произведений программы, например одна из песен или один из танцев народов, 

населяющих нашу страну (татарская, башкирская, ненецкая, чувашская, еврейская и т.д.), 

и танцы или песни народов мира (итальянекая, венгерская, испанская, польская, музыка 

народов Африки, Америки и др.). Исходя из особенностей программы и национального 

состава обучающихся предложенные произведения могут быть заменены на равноценные, 

имеющие ярко выраженные, характерные черты. 

 

2. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 
Произведения живописи 

(с учётом особенностей программы могут быть заменены учителем на 

равноценные)  

Т. Гейнсборо. Портрет дамы в голубом. 

В. Делфтский. Девушка, читающая письмо.  

Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ.  

В. Борисов-Мусатов. Осенняя песнь; Майские цветы.  

А. Головин. Осень.  

И. Левитан. Весна. Большая вода.  

П. Филонов. Формула весны. 

М. Врубель. Царевна-лебедь; Ангел с кадилом и свечой.  

М. Меньков. Симфония (скрипка).  

К. Чюрлёнис. Знаки зодиака; Сотворение мира. 

Примечание. Для аргументированного ответа можно воспользоваться приведённой 

ниже таблицей и кратко охарактеризовать выразительные средства музыки и живописи. 

МЕЛОДИЯ ЛИНИЯ 



Лад Колорит 

Метроритм Ритм 

Тембр Цвет 

Форма Композиция 

 

Описание правильного ответа:  

Базовый уровень: 

1. После чтения стихотворения названо музыкальное произведение 

лирического характера и соответствующего настроения (например, «Осенняя 

песня» П. И. Чайковского, или «Осень» из музыкальных иллюстраций Г. В. 

Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель», или какая-либо песня и др.). 

2. Выбрана одна из предложенных учителем картин, созвучная 

музыкальному произведению. 

3. На основе таблицы, приведённой в задании, даны краткие 

пояснения о взаимосвязи между художественными образами музыки, 

литературы, изобразительного искусства. 

Повышенный уровень: 

 1. После чтения стихотворения названо не менее двух музыкальных 

произведений лирического характера и соответствующего настроения 

(например, «Осенняя песня» П. И. Чайковского, или «Осень» из 

музыкальных иллюстраций Г. В. Свиридова к повести А. С. Пушкина 

«Метель», или какая-либо песня и др.).  

2. Выбрана одна из предложенных учителем картин, созвучная 

музыкальному произведению.  

3. На основе таблицы, приведённой в задании, даны развёрнутые 

пояснения о взаимосвязи между художественными образами музыки, 

литературы, изобразительного искусства. 

 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

 1. Верно названо одно музыкальное сочинение, соответствующее 

художественно-образному содержанию прочитанного стихотворения.  

 2. Верно подобрано произведение живописи, созвучное художественно-

образному содержанию музыки.  

3.  Даны краткие пояснения о том, что объединяет эти произведения 

различных видов искусства. 

 

 

Повышенный уровень: 

1. Верно названо не менее двух музыкальных сочинений, 

соответствующих художественно-образному содержанию прочитанного 

стихотворения. 



2. Верно подобрано произведение живописи, созвучное художественно-

образному содержанию музыки. 

3. Даны развёрнутые пояснения о том, что объединяет эти произведения 

различных видов искусства. 
Примечание. В задании допускаются варианты. Например, может быть предложено 

музыкальное произведение, к которому учащиеся подбирают созвучный поэтический и 

живописный образы, или репродукция картины, к которой надо подобрать музыкальное 

произведение. Например: какое из музыкальных произведений — «Весна» А. Вивальди, 

«Песня жаворонка» П. И. Чайковского, «Весенние воды» С. В. Рахманинова, «Весна» Г. 

В. Свиридова -- в большей степени созвучно картине И. И.Левитана «Весна. Большая 

вода» (или картине П. Н. Филонова «Формула весны»)? 

 

Методический комментарий. Задание выполняется устно в ходе 

беседы о музыке, можно предложить учащимся напеть и/или пластически 

проинтонировать мелодию прослушанного (или предложенного ими) 

произведения. 

Для фронтальной работы со всеми учащимися класса учитель выбирает 

одно музыкальное произведение из приведённых выше. Учащиеся могут 

отвечать устно или давать краткие письменные ответы. 

Если классная комната оснащена техникой, позволяющей учащимся 

одновременно (с помощью наушников) прослушивать несколько 

музыкальных произведений, целесообразно организовать работу в группах, 

парах или индивидуально с последующим общим прослушиванием и 

обсуждением всех использованных на занятии художественных 

произведений. 

Для подтверждения достижения повышенного уровня в ходе групповой 

работы каждый учащийся приводит собственный пример музыкального 

произведения, может напеть его мелодию. 

 

 

3. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 
 

Рекомендуемые пары музыкальных произведений для 

прослушивания 

(с учетом особенностей программы могут быть заменены учителем на 

равноценные) 

Первая пара произведений (вариант для базового уровня) 

1) П. И. Чайковский. Времена года. Октябрь. «Осенняя песнь». 

2) Ф. Шопен. Прелюдия для фортепиано №7, ля мажор/ 

Вторая пара произведений (вариант для повышенного уровня) 

1) Л. Бетховен. Вариации на русскую тему. 

2) В. А. Моцарт. Соната ля мажор, часть III, Rondo alla turca. 

Описание возможного ответа: 

Базовый уровень:  

1. Приведены эмоционально-образные характеристики интонаций 

(например: «В первом сочинении интонации печали, лёгкой грусти, во 

втором — грациозные, изящные»). 



2. Названы жанры и формы двух сочинений (например: «Первое 

сочинение — это песня, написана в трёхчастной форме; второе произведение 

— пьеса танцевального характера, форма одночастная»), 

3. Предпринята попытка пояснить взаимосвязь содержания и 

формы музыкальных произведений (например: «Композитор может передать 

в музыке какое-то одно состояние, впечатление от того, что увидел или 

услышал, на что обратил внимание, чему удивился, и получается 

одночастная форма. А в трёхчастной форме в первой части звучит одно 

впечатление, настроение, во второй — другое состояние человека, а потом 

повторяется первая часть»), 

 

Описание возможного ответа: 

Повышенный уровень:  

1. Приведены эмоционально-образные характеристики интонаций 

(например: «В первом сочинении интонации напоминают русскую народную 

песню, плавные, мягкие, во втором в интонациях, музыкальных мыслях 

композитора есть изящество, радость, торжество, подражание звучанию 

маленького турецкого барабанчика»). 

2. Названы жанры и формы двух сочинений (например: «Первое 

сочинение — это песня в форме вариаций, второе сочинение написано в 

форме рондо, музыка и танцевальная, и маршевая»). 

3. Дано посильное объяснение о взаимосвязи содержания и формы 

музыкальных произведений (например: «Наверное, в первом произведении 

композитору очень понравилась эта тема, и он захотел, чтобы все люди 

услышали её. Но композитор задумал подать эту тему по-своему, поэтому 

каждый раз что-то меняет в теме, добавляет новые музыкальные слова и 

предложения. Во втором сочинении несколько музыкальных тем, разных 

настроений и впечатлений композитора. Темы, как по кругу, следуют друг за 

другом. И только одна — рефрен — повторяется несколько раз без 

изменений. Меняется состояние человека, меняется и его музыкальная 

речь»). 

 

Примечание. Эмоциональные, интонационно-образные характеристики, 

данные детьми, могут быть и иными, но соответствующими художественно-

образному содержанию прослушанных музыкальных произведений. 

Критерии достижения планируемого результата: 

Базовый уровень: 

1. Даны эмоциональные, интонационно-образные характеристики 

прослушанных произведений. 

2. Верно указаны жанры и формы прозвучавших музыкальных 

произведений. 

3. В целом дано пояснение о взаимосвязи содержания и формы 

музыкального произведения. 

 

Повышенный уровень: 

1. Даны эмоциональные, интонационно-образные характеристики 

произведений. 



2. Верно указаны жанры и формы прослушанных музыкальных 

произведений. 

3. Дано пояснение о взаимосвязи содержания и формы 

музыкального произведения, приведены аргументы. 
Методический комментарий. Задание может выполняться в ходе беседы о музыке. 

Названия произведений не сообщаются. 

В зависимости от оснащённости класса может быть предложено задание как для 

фронтальной, так и для групповой или индивидуальной работы. При соответствующем 

оборудовании класса (наличии аудиоаппаратуры, наушников) возможно его выполнение в 

письменной форме. Каждому ученику предлагаются: 

 1) фрагменты двух музыкальных произведений для прослушивания, например из 

приведённого выше списка; 

2) характеристики звучания музыки (эмоциональный словарь). 

 При выборе индивидуальной или групповой формы выполнения задания 

целесообразно расширить список прослушиваемых произведений.  

 

 

4. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Описание возможного ответа: 

1. Исполнена русская народная песня (при необходимости с 

помощью аккомпанемента учителя, записи инструментального 

сопровождения). 

2. Назван жанр исполненной песни. 

3. Указаны другие жанры русского народного музыкального 

творчества. 

 

Критерии достижения планируемого результата: 

Базовый уровень: 

1. Русская народная песня (два-три куплета) исполнена в основном 

интонационно верно и эмоционально (при необходимости с помощью 

аккомпанемента учителя, записи инструментального сопровождения). 

2. В целом передано эмоционально-образное содержание. 

3. Верно указан жанр исполненной песни. 

4. Названо не менее двух других жанров русского народного 

музыкального творчества. 

Повышенный уровень: 

1. Русская народная песня (два-три куплета) исполнена 

интонационно верно и выразительно (при необходимости с помощью 

аккомпанемента учителя, записи инструментального сопровождения). 

2. Передано эмоционально-образное содержание. 

3. Верно указан жанр исполненной песни. 

4. Названо не менее трёх других жанров русского народного 

музыкального творчества. 
Примечание. Задание может выполняться индивидуально и группами по 3—5 

человек в зависимости от уровня развития музыкальных способностей учащихся, 

сформированности вокально-хоровых и музыкально-ритмических навыков. Вариантом 

задания может быть и инструментальное исполнение любой русской народной песни по 

выбору учеников. 

 

5. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Описание правильного ответа: 



1. В процессе коллективного обсуждения выбран фрагмент оперы или 

мюзикла для инсценировки. 

2. Исполнены музыкальные темы главных действующих лиц, 

распределены роли. 

3. Предложены варианты оформления спектакля (костюмы, 

декорации и др.). 

4. На одном из уроков представлена подготовленная музыкально-

театральная композиция. 

5. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая 

драматургическую линию представления и воплощение музыкальных 

образов. 

 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Принято посильное участие в обсуждении, подготовке и 

представлении музыкально-театральной композиции (инсценировка одной из 

сцен оперы или мюзикла). 

2. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая 

драматургическую линию представления и воплощение музыкальных 

образов. 

 

Повышенный уровень: 

1. Принято активное участие в обсуждении, подготовке и 

представлении музыкально-театральной композиции (инсценировка одной из 

сцен оперы или мюзикла). 

2. Выразительно, интонационно верно исполнена одна из партий 

какого-либо действующего лица, эмоционально представлен какой-либо 

музыкальный образ. 

3. Предложен оригинальный способ оформления спектакля 

(костюмы, декорации и др.). 

4. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая 

драматургическую линию представления и воплощение музыкальных 

образов. 

 

Рекомендуемые музыкальные произведения для инсценирования 

М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (интродукция — сцена встречи 

девушками русских воинов-ополченцев, сцена прихода поляков в дом 

Сусанина, сцена в лесу, «Польский акт», фрагмент эпилога и хор «Славься»), 

Опера «Руслан и Людмила» (свадебный пир и сцена похищения, фрагмент 

четвёртого действия «В волшебных садах Черномора» и др.). 

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (пляска и песня скоморохов, 

хор красных девиц царства подводного, шествие чудищ морских, пляски 

обитателей царства подводного и др.). Опера «Снегурочка» (песня и пляска 

птиц, проводы Масленицы, свадебный обряд, сцена в заповедном лесу, 

хоровод и песня про бобра, пляска скоморохов и др.). 

С. С. Прокофьев. Сказка Г. X. Андерсена для голоса с фортепиано 

«Гадкий утёнок»; Л. Конов. Оперная версия музыки С. Прокофьева «Гадкий 

утёнок». 



М.И.Дунаевский. Фрагменты из мультфильма «Летучий корабль», из 

кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!» («Цветные сны», «Салон мадам 

Корри», «Ветер перемен», «Тридцать три коровы», «Лев и брадобрей» и др.). 
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