


                                                                                               

 
Пояснительная   записка 

 
Настоящая учебная программа по  музыке предназначена для   учащихся 5 класса, 

осваивающих основную общеобразовательную программу основного общего 

образования на базовом  уровне, составлена с учѐтом  выбранного УМК на основе 

следующих   нормативно-правовых документов  

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Закон Санкт-Петербурга от17 июля 2013г.№ 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

3)Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 05 03.2004 № 

1089 « Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего( полного) общего образования»;  

4)Приказ Министерства образования и науки РФ от31.01.2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего , основного общего и среднего ( полного) образования, 

утверждѐнный приказом МО РФ от 05. 03.2004 № 1089»; 

5)Приказ Министерства образования Российской Федерации от09.03 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;     

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

« О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г.№ 1312», 

7) Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных ( 

допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2013/2014 учебный год»; 

8) Распоряжение КО от 12.04.2013 № 907-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений(организаций) Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на2013/2014 учебный год»; 

9) Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.03.2013 № 01-16-637/13-0-

0 « О годовом  календарном  графике и режиме работы образовательных  организаций  

Санкт- Петербурга в 2013-2014 учебном году»; 

10 ) Приказ директора школы от 02.09.2013/№ 100 « Об утверждении учебного плана 

ГБОУ школы № 204 на 2013/2014 учебный год»; 

11) Положение о рабочей программе ГБОУ школы №204 от 30 августа 2013года; 

12) Примерная программа основного общего образования по музыке. 5 классы, 

составитель Т. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина.  Издательство  Москва. 

«Просвещение»-2010г  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая  учебная  программа  по музыке  для  5 классов 

1 час  в  неделю (всего  34 часа) 

 
 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы 

«Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., 

«Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: 

―Просвещение‖, 2007 год). 

 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 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: в 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 и музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

 Основные содержательные линии:  

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к 

музыке и музыкальным занятиям;  

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

 обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания: 



—  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запе-

чатленной в произведениях Искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

—  развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

—   воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

—  освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире — художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

       

Содержание программы. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в 

с о д е р ж а н и и  и  с т р у к т у р е  учебной программы по музыке для V-VII классов 

основной школы выделяются две линии: «Основы музыкальной культуры» и «Опыт 

музыкально-творческой деятельности».  

Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изучении 

которых в качестве концептуального «ядра» выступают основополагающие 

закономерности музыки как виде искусства, а также представления о богатстве и 

многообразии музыкальной жизни страны. При этом изучение народного музыкального 

творчества осуществляется в его взаимосвязях с профессиональной композиторской 

русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до рубежа ХХ века в контексте 

стилевого подхода. При обращении к отечественному и зарубежному музыкальному 

искусству ХХ века в центре внимания оказываются многообразие его стилевых 

направлений, традиции и новаторство в музыке академической направленности и 

современной популярной музыке. 

В с о д е р ж а н и и  и  с т р у к т у р е  учебной программы по музыке для VIII-IX 

классов основной школы также выделяются две сквозные линии: «Музыка в 

формировании духовной культуры личности» и «Опыт музыкально-творческой 

деятельности».  

При выстраивании первой из них рассматриваются: специфика музыки и ее место в 

ряду других искусств, предназначение музыкального искусства и его возможности в 

духовном совершенствовании личности; своеобразие раскрытия вечных для искусства 

духовно-нравственных тем в творчестве композиторов различных эпох и стилевых 

направлений; особенности картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока. При этом сохраняется основная направленность изложения учебного 

материала, принятая в программе V-VII классов: раскрытие многообразных связей 

музыки и жизни, выявление общего и особенного в творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; изучение музыкального искусства в опоре на жанрово-

стилевой подход.  

 

Отличительные особенности программы 

 
Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 

культуры. Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой 

памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, 

«в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную 

дисциплину и социализацию личности учащихся.  



Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

В обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

 

 

 

Межпредметные   связи 
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства, в 

их взаимодействии с художественными образами других искусств: литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 

кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного 

материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда 

предполагает его рассмотрение в содружестве муз. 

      Формы контроля: 

 индивидуальные,  

 групповые,  

 фронтальные,  

 коллективные,  

 классные и внеклассные. 

       Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 
 

 

 

Основные методические принципы построения программы V—IX классов. 

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, регулирующий процесс 

развития музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное 

с общедуховным. 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), исполните-

лями, 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. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на 

полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 

информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в 

процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование  и  музыкально-ритмические движения;  

различного рода  импровизации   (вокальные,   ритмические,   инструментальные, 

пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение  

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность  

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов 

художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-методических 

исследованиях в области музыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, 

Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М. Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и 

получили свое реальное воплощение в практике работы учителей музыки. 



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. 

Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном 

процессе таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. 

Учитель при этом выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в 

деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы учащихся к 

выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее 

как искусства временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в 

намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и 

индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию 

творческих заданий, направленных на развитие способности учащихся «схватывать» 

своеобразие индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем 

искусства и связи, отношения между отдельными художественными явлениями.  

Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, 

которая слушается и исполняется на уроках: вокализация, пластическое интонирование 

музыки, ориентация на нотную запись, импровизации — сочинение интонаций, мелодий 

в определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем 

музыки сценария урока. Драматургия урока (последовательность учебных задач, 

содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмо-

циональный тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином 

музыкальном сочинении, от конкретных художественных пристрастий учителя и 

учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам музицирования, 

уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны разработки 

сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, 

трехчастной, рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока 

важно не утратить его сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности организации музыкального материала рассматривается в 

программе с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения действия этого метода в 

организации всего музыкального материала: на разных отрезках учебных циклов 

(четверть, год, блоки начальной и основной школы) повторяются одни и те же 

произведения с разными задачами. Во-вторых, проявление метода концентричности на 

конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные 

детям интонации, темы, образы. Образно говоря, это повторение можно сравнить с 

движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой выявляет 

новые свойства уже знакомого детям сочинения. 



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. 

Метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) 

направлен на варьирование в процессе музыкального обучения различных видов 

музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить 

эмоциональное воздействие музыки на слушателей-школьников, но и совершенствовать 

навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует 

более глубокому и эмоционально окрашенному освоению содержания музыкального 

искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает 

целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению 

содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для V—IX классов. Изучение 

конкретных музыкальных произведений в связи с художественными творениями других 

видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, театра) позволяет 

учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее языка. 

Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как 

искусства интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) ее сюжетно-образные, жанровые, 

стилистические, языковые особенности определяют подходы к разработке содержания 

урока, в котором другие ввды искусства дополняют и расширяют представления 

школьников о духовном опыте человечества, помогают осознавать, вечные темы 

искусства и жизни. Нравственно-эстетическая, этическая проблематика концентрируется 

вокруг художественно-педагогической идеи — содержательного стержня урока музыки. 

 

Учебно-тематический     план     

 
число  

№ 

Тема  урока Кол-во 

часов 
В том числе: 

Контрольные 

работы. 

тема   I полугодия:  “Музыка  и  литература” 17  
1  четверть 

1.09 1. Что  роднит  музыку   с  литературой. 1  

8.09  2. Вокальная  музыка.   

 н.р.к.Песни   народов  Крайнего  Севера.  

 

3 

 

15.09 3.  

22.09 4.  

29.09 5.-

6. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  

Особенности восприятия музыкального фольклора своего 

народа  и  других   народов  мира. н.р.к. 

2  

6.10  

13.10 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.   1  

20.10 8. 
Вторая  жизнь  песни. 

2  

27.10 9. 1 

2  четверть 

10.11 1. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1  

17.11 2. 
Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 

2 

 

 

24.11 3.  



1.12 4. Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 1  

8.12 5. Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1  

15.12 6. Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1  

22.12 7. Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 1  

   1 1 

тема   II полугодия:        “Музыка  и  изобразительное  искусство” 18  

3  четверть 

12.01 1. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 1  

19.01 2. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1  

26.01 3. Звать через  прошлое  к  настоящему. 2  

2.02 4.  

9.02 5. Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 

 

2  

16.02 6.  

2.03. 7. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 1  

9.03 8. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1  

16.03. 9. Волшебная   палочка   дирижера. 1 1 

23.03. 10. Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  

искусстве. 

1  

4  четверть 

30.03 1. Застывшая  музыка. 1  

13.04 2. Полифония  в  музыке  и  живописи. 1  

20.04 3. Музыка   на  мольберте. 1  

27.04 4. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1  

4.05 5. О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1  

11.05 6. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1  

18.05 7. Мир   композитора.  С  веком  наравне.  1 1 

25.05 8.  Заключительный  урок – обобщение. 1  

Итого:  35 4 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

(гос. стандарт 2004 г.) 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 



 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 

др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий
1
.
.
 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

 

 

Примерный 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).  

                                                 
1  Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на протяжении всего основного общего образования, однако 

особое значение он приобретает при проведении уроков музыки в VIII-IХ классах. 



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 Гѐте. 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. 

 

Примерный 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 кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 
Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 
Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические  
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Список научно-методического обеспечения. 

 
Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 

2007г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 

2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5 класс», М., 

Просвещение, 2004г 

 фонохрестоматия для 5 класса (6 кассет) 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, 

М,Просвещение, 2009 г.  

 учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2006г. 

 «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2006 г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

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

 

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


 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
число  

№ 

Тема  урока Кол-во 

часов 

тема   I полугодия:  “Музыка  и  литература” 16 

1.09 1

. 

Что  роднит  музыку   с  литературой. 1 

8.09 

15 .09. 

 

2

-

3

. 

Вокальная  музыка.   

  

 

2 

   

22.09 4

.

-

5

. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  

Особенности восприятия музыкального фольклора своего 

народа  и  других   народов  мира.  

2 

29.09 

6.10 6

. 

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.   1 

13.10 7

. 
Вторая  жизнь  песни. 

2 

20..10 8

. 

27..10 9

. 

Обобщение темы 1 четверти.  

10..11 1

. 

Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1 

17.11 2

. 
Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 

2 

 

24.11 3

. 

1.12 4

. 

Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 1 

8.12 5

. 

Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1 

15.12. 6

. 

Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1 

22.12 7

. 

Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 

Обобщение четверти. 

1 

 

тема   II полугодия:        “Музыка  и  изобразительное искусство» 
   

18 

12.01 1

. 

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 1 

19.01 2

. 

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1 

26.01 3

. 

Звать через  прошлое  к  настоящему. 2 

2.02 4



. 

9.02 5

. 

Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 

 

2 

16.02 6

. 

2.03 7

. 

Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 1 

9.03 8

. 

Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 1 

16.03 9

. 

Волшебная   палочка   дирижера. 1 

23.03 1

0

. 

Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  

искусстве. 

1 

30.03 1

. 

Застывшая  музыка. 1 

27.03 2

. 

Полифония  в  музыке  и  живописи. 1 

13.04 3

. 

Музыка   на  мольберте. 1 

20.04 4

. 

Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1 

27.04 5

. 

О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1 

24.04 6

. 

В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1 

4.05 

11.05 

18.05 

25.05 

7

. 

8 

9 

Мир   композитора.   

С веком наравне 

Обобщающий урок 

Урок-концерт 

 

1 

 

 

 





 


