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Пояснительная записка 

 
Учебная программа составлена на основе УМК Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Музыка - 

М.: Просвещение. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты 

Формирования чувства гордости за свою Родину 

Формирование уважительного отношения к культуре других народов. Навыки 

адаптации в изменяющемся и развивающемся мире. 

Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

Развитие этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, положительных чувств к  другим людям и сопереживание им. 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми, умение не 

создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций. 

 Самостоятельно и лично нести ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

Установка на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Развивать  мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Предметные результаты 

Формирование умения анализировать средства музыкальной выразительности: 

мелодию, ритм, темп, динамику, лад;  

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и развития музыки; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
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различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

определять тембры музыкальных инструментов 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, оркестра; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
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Содержание учебного предмета 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Музыка и литература 18ч 

2. Музыка и изобразительное искусство 17ч 

 Всего: 35ч 

Практическая часть 

Входная диагностическая работа 1ч 

Тестирование 3ч 

Количество уроков с использованием ИКТ 40% 

Количество проектов 4 

 

Темы проектов.  

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1 Сказки в музыке русских композиторов Октябрь 

2 Синтез искусств в опере Декабрь 

3 Значимость литературы в музыке русских композиторов Март. 

4 Жизнь-источник всех художественных произведений Май  
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Тематическое планирование 

5 «А» класс 

№

п/

П 

Тема урока Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

1 Что роднит музыку с литературой 

Входная диагностическая работа 

06.09  

2 Вокальная музыка. Романс 13.09  

3 Вокальная музыка. Романс, песня 20.09  

4 Вокальная музыка. Баркарола 27.09  

5 Фольклор в музыке русских композиторов. А. Лядов 04.10  

6 Фольклор в музыке русских композиторов. 

Н.А. Римский - Корсаков 

11.10  

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки Проект: 

«Сказки в музыке русских композиторов» 

18.10  

8 Вторая жизнь песни Э.Григ   25.10  

9 Вторая жизнь песни П.И.Чайковский 08.11  

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе…» 15.11  

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах Г.Свиридов 22.11  

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

Ф.Шопен Тест №1 

29.11  

13 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

В.Моцарт 

06.12  

14 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 13.12  

15 Проект: «Синтез искусств в опере» 20.12  

16 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 27.12  

17 Музыка в театре, кино, на телевидении 17.01  

18 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 24.01  

19 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 31.01  

20 «Небесное  и земное» в звуках и красках 07.02  

21 Звать через прошлое к настоящему» 14.02  

22 Музыкальная живопись и  живописная музыка 21.02  

23 Музыкальная живопись и  живописная музыка Тест №2 28.02  

24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном 

искусстве 

07.03  

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 14.03  

26 Волшебная палочка дирижера 

  

21.03  

27 Проект: «Значимость литературы в музыке русских 

композиторов» 

28.03  

28 Застывшая музыка Повторение: Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

04.04  

29 Полифония в музыке и живописи Повторение: Жанры 

инструментальной 

11.04  

30 Музыка на мольберте Повторение: Вторая жизнь песни 18.04  

31 Импрессионизм в музыке и живописи Повторение: 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

25.04  

32 «0 подвигах, о доблести, о славе…» Повторение: Что 02.05  
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роднит музыку с изобразительным искусством? 

33 Проект: «Жизнь-источник всех художественных 

произведений» 

16.05  

34 Мир композитора. Повторение: Музыка в театре, кино, 

на телевидении Тест №3 

23.05  

35 Мир композитора. «С веком наравне». Повторение 

Музыкальная живопись и  живописная музыка. 

30.05  
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Тематическое планирование 

5 «Б» класс 

№

п/

П 

Тема урока Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

1 Что роднит музыку с литературой  

Входная диагностическая работа. 

02.09  

2 Вокальная музыка. Романс 09.09  

3 Вокальная музыка. Романс, песня 16.09  

4 Вокальная музыка. Баркарола 23.09  

5 Фольклор в музыке русских композиторов. А. Лядов 30.09  

6 Фольклор в музыке русских композиторов. 

Н.А. Римский - Корсаков 

07.10  

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки Проект: 

«Сказки в музыке русских композиторов» 

14.10  

8 Вторая жизнь песни Э.Григ  21.10  

9 Вторая жизнь песни  П.И. Чайковский 18.10  

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе…» 11.11  

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах Г.Свиридов 18.11  

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

Ф.Шопен Тест №1 

25.11  

13 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

В.Моцарт 

09.12  

14 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 16.12  

15 Проект: «Синтез искусств в опере» 23.12  

16 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 30.12  

17 Музыка в театре, кино, на телевидении 13.01  

18 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 20.01  

19 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 27.01  

20 «Небесное и земное» в звуках и красках 03.02  

21 Звать через прошлое к настоящему» 10.02  

22 Музыкальная живопись и  живописная музыка 17.02  

23 Музыкальная живопись и  живописная музыка 24.02  

24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном 

искусстве Тест№2 

03.03  

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 010.03  

26 Волшебная палочка дирижера  17.03  

27 Проект: «Значимость литературы в музыке русских 

композиторов» 

 

24.03  

28 Застывшая музыка Повторение: Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

 

 

07.04  

29 Полифония в музыке и живописи Повторение: Жанры 

инструментальной 

 

14.04  

30 Музыка на мольберте Повторение: Вторая жизнь песни 

 

21.04  
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31 Импрессионизм в музыке и живописи Повторение: 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

 

28.04  

32 «0 подвигах, о доблести, о славе…» Повторение: Что 

роднит музыку с изобразительным искусством? 

 

05.05  

33 Проект: «Жизнь-источник всех художественных 

произведений» 

12.05  

34 Мир композитора. Повторение: Музыка в театре, кино, 

на телевидении. Тест №3 

19.05  

35 Мир композитора. «С веком наравне». Повторение 

Музыкальная живопись и  живописная музыка 

 

26.05  
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Тематическое планирование 

5 «В» класс 

 

№

п/

П 

Тема урока Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

1 Что роднит музыку с литературой. Входная 

диагностическая работа 

04.09  

2 Вокальная музыка. Романс 11.09  

3 Вокальная музыка. Романс, песня 18.09  

4 Вокальная музыка. Баркарола 25.09  

5 Фольклор в музыке русских композиторов. А .Лядов 02.10  

6 Фольклор в музыке русских композиторов. 

Н.А. Римский - Корсаков 

09.10  

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки Проект: 

«Сказки в музыке русских композиторов» 

16.10  

8 Вторая жизнь песни Э.Григ  23.10  

9 Вторая жизнь песни 

 П.И. Чайковский 

06.11  

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе…» 13.11  

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах Г.Свиридов 20.11  

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

Ф.Шопен Тест №1 

27.11  

13 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

В.Моцарт 

04.12  

14 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 11.12  

15 Проект: «Синтез искусств в опере» 18.12  

16 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 25.12  

17 Музыка в театре, кино, на телевидении 15.01  

18 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 22.01  

19 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 29.01  

20 «Небесное и земное» в звуках и красках 05.02  

21 Звать через прошлое к настоящему» 12.02  

22 Музыкальная живопись и  живописная музыка 19.02  

23 Музыкальная живопись и  живописная музыка Тест №2 26.02  

24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном 

искусстве 

05.03  

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве  12.03  

26 Волшебная палочка   19.03  

27 Проект:  «Значимость литературы в музыке русских 

композиторов» 

09.04  

28 Застывшая музыка Повторение: Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

16.04  

29 Полифония в музыке и живописи Повторение: Жанры 

инструментальной 

23.04  

30 Музыка на мольберте Повторение: Вторая жизнь песни 30.04  

31 Импрессионизм в музыке и живописи Повторение: 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

07.05  
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32 «0 подвигах, о доблести, о славе…» Повторение: Что 

роднит музыку с изобразительным искусством? 

14.05  

33 Проект: «Жизнь-источник всех художественных 

произведений» 

17.05  

34 Мир композитора. Повторение: Музыка в театре, кино, 

на телевидении. Тест №3 

21.05  

35 Мир композитора. «С веком наравне». Повторение 

Музыкальная живопись и  живописная музыка. 

28.05  
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Тематическое планирование 

5 «Г» класс 

 

№

п/

П 

Тема урока Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

1 Что роднит музыку с литературой  .Входная 

диагностическая работа 

05.09  

2 Вокальная музыка. 

Романс 

12.09  

3 Вокальная музыка. 

Романс, песня 

19.09  

4 Вокальная музыка. 

Баркарола 

26.09  

5 Фольклор в музыке русских композиторов. 

А. Лядов 

03.10  

6 Фольклор в музыке русских композиторов. 

Н.А. Римский - Корсаков 

10.10  

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки  

Проект: «Сказки в музыке русских композиторов» 

17.10  

8 Вторая жизнь песни Э.Григ  24.10  

9 Вторая жизнь песни П.И.Чайковский 7.11  

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе…» 14.11  

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах Г.Свиридов 21.11  

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

Ф.Шопен Тест №1 

28.11  

13 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

В.Моцарт 

05.12  

14 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 12.12  

15 Проект: «Синтез искусств в опере» 19.12  

16 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет  26.12  

17 Музыка в театре, кино, на телевидении  16.01  

18 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 23.01  

19 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 30.01  

20 «Небесное  и земное» в звуках и красках 06.02  

21 Звать через прошлое к настоящему» 13.02  

22 Музыкальная живопись и  живописная музыка 20.02  

23 Музыкальная живопись и  живописная музыка Тест №2 27.02  

24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном 

искусстве 

06.03  

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве  13.03  

26 Волшебная палочка дирижера  20.03  

27 Проект: «Значимость литературы в музыке русских 

композиторов» 

10.04  

28 Застывшая музыка Повторение: Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

 

 

17.04  
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29 Полифония в музыке и живописи Повторение: Жанры 

инструментальной 

 

24.04  

30 Музыка на мольберте Повторение: Вторая жизнь песни 

 

27.04  

31 Импрессионизм в музыке и живописи Повторение: 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах 

 

02.05  

32 «0 подвигах,  о доблести, о славе…» Повторение: Что 

роднит музыку с изобразительным искусством? 

 

08.05  

33 Проект: «Жизнь-источник всех художественных 

произведений» 

15.05  

34 Мир композитора. Повторение: Музыка в театре, кино, 

на телевидении Тест №3 

22.05  

35 Мир композитора. «С веком наравне». Повторение 

Музыкальная живопись и  живописная музыка 

 

29.05  

 


