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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету музыка для 5 классов образовательных организаций составлена в 

соответствии с Федеральным стандартом основного общего образования, примерными 

программами по музыке для основного общего образования и важнейшими положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского.  

-Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ФГОС НОО МКОУ 

«Любостанская СОШ» 

- Учебным планом на 2017-2018  учебный год МКОУ «Любостанская СОШ» 

 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных организаций, потребности педагогов – музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических 

нагрузок учащихся. 

Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его 

творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к 

миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами 

музыкальной деятельности помогает учащимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной 

культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-

пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 

музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

 

 
Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; принцип 

триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя; принцип «тождества и 

контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом 



все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование 

ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном плане образовательных организаций общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах не менее 105 часов  (35 часов  в каждом 

классе). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  КУРСА 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знания культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог 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 чувств, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

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 выполнение учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 



- умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения устанавливать 

причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловые чтение текстов различных стилей и жанров;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

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

культуры; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

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

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

художественного образа; 

сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, 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; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Содержание учебного процесса 

 
Основное содержание курса «Музыка» в 5-х классах представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». 

    В первом разделе «Музыка и литература» (17 ЧАСОВ), учащиеся знакомятся с разнообразием 

вокальной, симфонической и театральной музыкой. Рассматривают художественные направления, 

стили и жанры классической и современной музыки. Оценивают характерные черты творчества 

композиторов (П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков, М.И.Глинка, 

А.И.Хачатуряна).Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся 

российских исполнителей(Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф. Ойстрах). 

     Во-втором разделе, «Музыка и изобразительное искусство» (18 ЧАСОВ). рассматривают 

многообразие связи музыки с изобразительным искусством (живописью, скульптурой). Находят 



сходство между музыкальными портретами и картинами природы. Учатся понимать специфику 

деятельности композитора, поэта и художника на основе взаимодополнения средств 

выразительности. Выявляют возможности эмоционального воздействия музыки на человека. 

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов(И.С.Бах, В.А.Моцарт, 

Ф.Шопен, Э.Грик, Ф.Лист). 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 движении и музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Тема  I  полугодия:  “Музыка и литература” (17 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. 

Урок 2. Вокальная  музыка  (1ч) 

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

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Урок 3. Вокальная  музыка.   н.р.к. Песни  Тверского края.( 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). 

Урок 4. Вокальная  музыка. 

 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  (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. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Особенности восприятия 

музыкального фольклора своего народа и других народов мира.  н.р.к.(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  (1ч)  
Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни  (1ч) 



Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Урок 9. Вторая  жизнь  песни   (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке:  создание музыки в народном стиле.  

Урок 10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе…(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической 

сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Урок 12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

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

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

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

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

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

телевидении. 

. 

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.   

Урок 17. Мир  композитора.   н.р.к. Музыка  профессиональных  композиторов  Твери.  (1ч)  

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

 Урок 18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Урок 19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

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

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические, эпические) и особенности их  драматургического развития (контраст). 

Урок 21. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

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. 

Урок 23. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  

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

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Урок 25. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Урок 26. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч)  
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  



Урок 27. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час) 
Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Урок 28. Застывшая  музыка. (1ч)  
Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Урок 29. 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).  

Урок 30. Музыка   на  мольберте. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Урок 31. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   

К.Дебюсси. 

Урок 32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, 

героические. 

Урок 33. В  каждой  мимолетности  вижу я мир… (1ч)  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

Урок 34. Мир   композитора.  С  веком  наравне.  (1ч) 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом 

сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

 Урок 35. Заключительный  урок – обобщение.  (1ч) 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

исполнительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 
урока 

Тема Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 

план факт 

Тема I полугодия: Музыка и литература 

(17 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1 Что роднит музыку с 

литературой? 

Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на 

содержание услышанного 

произведения 
 

  

2-4 -Вокальная музыкаРоссия,Россия 

,нет слова красивей. 

-Вокальная  музыка. Вся Россия 

просится в песню.  

-Вокальная  музыка.Здесь мало 

услышать,здесь вслушаться 

нужно…  

 

Выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и 

произведениями других видов 

искусства. Работа с отрывков из 
рассказа В. Белова (с.10) 

 

  

5-6 Фольклор в музыке русских 

композиторов  
-«Стучит, гремит Кикимора…» 
-«Что за прелесть эти сказки…» 

 

 

 

Послушать «Кикимору» 

А.Лядова.Прочитать волшебную 

сказку,подобрать к ней 

музыкальный ряд. 

  

7 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 
-«Мелодией одной звучат печаль и 

радость…»  
- «Песнь моя летит с мольбою» 

Выражать собственные мысли, 

настроения речи в пении, 

движении. 

  

8 Вторая жизнь песни. 

 -Живительный родник творчества 

Владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

  

9 «Всю жизнь мою несу родину в 

душе...».  

-«Перезвоны» «Звучащие картины» 

 

Участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

  

10 «Всю жизнь мою несу родину в 

душе...».  

«Перезвоны» «Скажи, откуда ты 

приходишь, красота?» 

Выделять отдельные признаки 

предмета и объединить по 

общему признаку. Выполнить  

задания в творческой тетради на 

развороте «Поэтические 

страницы». 

  



11-12 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах.  

-«Слово о мастере» 

-«Гармонии  

задумчивый поэт». «Ты, Моцарт, Бог, 

и сам того не знаешь» 

Прочитать отрывок из рассказа 

В.Астафьева «Слово о Мастере». 

Прослушать «Маленькую ночную 

серенаду» В.-А.Моцарта. 

  

13 Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

- Опера. Опера былина «Садко» 

Паклон вам гости именитые,гости 

заморские! 

Выполни задания в творческой 

тетради по опере «Руслан и 

Людмила»М.Глинки. 
Прослушать песни Садко и 

колыбельную Волховы из оперы 

«Садко» 

  

14 Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет 

Выполни задания в творческой 

тетради на разворотах «В 

музыкальном театре. 

Балет»Спящая красавица» 

  

15 Музыка в театре, кино, на 

телевидении 

Вспомнить и спеть полюбившиеся 

песни из кинофильмов, телепередач. 

Запиши свои впечатления от 

просмотра новых спектаклей , 

фильмов, 

  

16 Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл 

Прослушать фрагменты из 

мюзикла:»Песню Джелликл-кошек», 

«Песню Бастофера Джонса»-

важного, солидного кота, «Песню 

Макэвити»-кота-разбойника и 

финальный хор «Как приручить 

кошек» 

  

17 Мир композитора (обобщающий 

урок) 

Научиться понимать 

мировоззрение композитора. 

  

Тема II полугодия:  

Музыка и изобразительное искусство(18 

ч.) 

 

 

  

18 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством? 

Рассмотреть произведения 

изобразительного искусства, 

подумать, можно ли услышать 

живопись, а вслушиваясь в 

музыкальные сочинения, можно 

ли увидеть музыку. 

  

19 «Небесное и земное» в звуках и 

красках. «Три вечные струны: 

молитва, песнь, любовь...» 

Находить в учебнике и 

творческой тетради другие 

картины, созвучные музыке 

С.Рахманинова, древним 

песнопениям. 

  



20-21 Звать через прошлое к настоящему. 

«Александр Невский» 

«За отчий дом за русский край». 

Найдите в Интернете 

Пословицы и поговорки о 

защитниках Отечества. 

Узнайте у своих родственников и 

близких песни о подвигах. Спойте 

их вместе. 

Выполни задания в творческой 

тетради 

  

22--23 Музыкальная живопись и 

живописная музыка напевы…» 

«Мои помыслы-краски , мои 

краски» 

 «Фореллен – квинтет» Дыхание 

русской песенности. 

Вспомните музыкальные 

произведения других 

композиторов, написанные в 

форме вариации. Спойте их 

главные темы. Сравните 

выразительные средства- 

мелодию, аккомпанемент, 

ладовую окраску , динамику, 

форму, которые усиливают 

контраст этих двух образов. 

  

24 Колокольные звоны в музыке и 

ризобразительном искусстве 

«Весть святого торжества». 

 

Выполните в творческой тетради 

задания на разворотах 

«Загадочный мир  звуков Сергея 

Рахманинова», «И несѐтся над 

землѐю колокольный звон…». 

  

25 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

«Звуки скрипки так дивно 

звучали...» 

Найдите в Интернете 

информацию о знаменитых 

итальянских скрипичных 

мастерах Амати, Страдивари, 

Гварнери и подготовить 

сообщение для одноклассников. 

Выполните  задания  в творческой 

тетради на развороте 

«Волшебный смычок». 

  

26 Волшебная палочка дирижѐра. 

«Дирижѐры мира» 

Послушайте по телевизору 

выступление симфонического 

оркестра. Во время концерта 

понаблюдай за жестами 

дирижѐра. Как они меняются с 

развитием музыки? 

  

27 Образы борьбы и победы в 

искусстве 

Выполните  задания в творческой 

тетради на разворотах 

«Симфонический оркестр» и 

«Дирижѐр и оркестр -единое 

целое» 

  



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании VII класса школьники научатся: 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

28 Застывшая музыка Обьясните  смысл выражений: 

«Архитектура – застывшая 

музыка» и «Храм, как корабль 

огромный, несѐтся в пучине 

веков…». 

  

29 Полифония в музыке и живописи Послушайте органную музыку И. 

–С. Баха. Какие чувства она 

вызывает? 

  

30 Музыка на мольберте Всмотритесь в картины М. 

Чюрлѐниса. Что новое, необычное 

увидел ты в них? 

  

31 Импрессионизм в музыке и 

живописи 

Выполни задания в творческой 

тетради на разворотах «Есть в 

красках отзвуки и звуки…» и 

«Художественное творчество. 

Рисуем музыку». 

  

32 «О доблестях, о подвигах, о 

славе...» 

Спойте известные тебе 

современные песни, которые 

звучат в День Победы 9 мая? 

Перечитайте рассказ 

К.Паустовского «Струна» из 

творческой тетради. Какой силой  

обладает музыка? Какую роль она 

играла в годы войны? 

  

33 «В каждой мимолѐтности вижу я 

миры...» 

Выполните задания в творческой 

тетради на развороте «Программа 

урока – концерта». 

  

34 Мир композитора. С веком 

наравне.  

 

 

 

Научатся понимать 

мировоззрение композитора. 

  

35 Заключительный  урок – обобщение.   Научиться обобщать 
музыкальные представления 
обучающихся. 

  

      

Итого 

 35   

 



понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования; 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу 

в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

разных эпох; 

применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Учебно- методическое обеспечение 

 

Данная программа обеспечена учебно- методическими комплектами для общеобразовательных 

организаций. В комплекты входят следующие издания авторы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Учебник 

 «Музыка 5 класс», 

«Музыка 6 класс», 

«Музыка 7 класс», 

 

Пособия для учителей 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс»; 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс»; 

 «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс»; 

 

 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Название программы, 

на основе, которой 

составлено 

тематическое 

Учебники (название, 

авторы, издательство, 

год издания) 

Дидактические 

пособия 

(дополнительные 

учебники, задачники, 

Мультимедийные 

ресурсы 



планирование методические пособия 

и др.) 

_Сборник рабочих 

программ «Музыка 5-7 

класс. Искусство 8-

9класс. Предметная 

линия Г.П.Сергеевой 

ФГОС» 

Автор: Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Кошекова И.Э. 

Редактор: Соболева 

Ю.М. 

Прсвещение, 2013 

 

Музыка: 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (Сергеева 

ГП, Критская ЕД. М: 

Просвещение, 2012) 

Фонохрестоматия 

музыкального материала 

к учебнику Музыка 5 

класс. Диск МР3 

Компьютер, 

музыкальный 

центр. 

 

 

Учебно-тематический план 

 
№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Музыка и литература  17 

2 Музыка и изобразительное искусство  18 

3 Итого 35 

 


