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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по предмету «Музыка» адресована 5-м классам ГБОУ 
«Морская школа» Московского района г. Санкт-Петербурга и составлена в соответствии  со 
следующей  нормативной базой:  

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с 
изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации №233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• Постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № 
ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 
организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 
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• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 
год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена 
приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга от 
16.06.2020 № 72-ОБ «Об утверждении основной образовательной программы 
основного общего образования») 

• Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 
2016 г.  

 В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 
условия деятельности современных образовательных организаций, потребности педагогов-
музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 
образования. 

 Искусство предстает перед школьниками как история развития человеческой 
памяти. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального 
образования в основной школе.  

 Программа входит в образовательную область «Искусство».  
 Изучение музыки как вида искусства в 5-м классе направлено на достижение 

следующей цели: формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников 
через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармонического 
развития личности.  

 В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 
задачи:  

- приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений; 

- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 
- установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным 

искусством; 
- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, 
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 
музыкальному самообразованию; 
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- развитие общей музыкальности и эмоциональности, творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства; 
- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, музыкально-творческой практике с 
применением информационно-коммуникационных технологий). 

 Учебным планом ГБОУ «Морская школа» предусмотрено 34 часа в год (1 час 
в неделю). Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определенную 
специфику межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки 
с предметами «Изобразительное искусство», «Литература».  

 Изучение курса «Музыка» основано в основной школе на системно-
деятельностном подходе и  предполагает следующие результаты: 

Личностные -  
- 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;  

- 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; 

Метапредметные -  
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 
- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 
- 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; 
Предметные -  
- сформированность основ музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры;  
- сформированность 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; 

 Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, классные, 
внеклассные.  
Виды организации учебной деятельности: уроки,  выставки, экскурсии, путешествия. 
Виды контроля: вводный, текущий, итоговый, периодический. 

1. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Сущность этого метода 
заключается в том, что учитель ставит обучающимся вопросы по содержанию 
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изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество и 
полноту его усвоения.  

2. Письменная проверка – учитель раздает обучающимся заранее подготовленные на 
отдельных листах бумаги вопросы, на которые они в течение 10-12 минут дают 
письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания 
всех обучающихся. Тестирование.  

3. Программированный контроль или метод выбора. Обучающемуся предлагаются 
вопросы, на каждый из которых даются три-четыре ответа, но только один из них 
является правильным. Задача ученика – выбрать правильный ответ.  

Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым требованиям.  
 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.  

 
 

Общая  характеристика учебного предмета 
 
 Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по музыке 

«Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, допущенной 
(рекомендованной) Министерством образования и науки РФ, 2016 г.  

 Курс «Музыка» в 5-м классе предполагает обогащение сферы художественных 
интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, 
знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного 
творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства 
на данном этапе приобретает деятельностный характер и становится сферой выражения 
личной творческой инициативы школьников.  

 Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет 
осуществляться учебный процесс: в 5 классе обучаются дети 11-12 лет, которые владеют 
разными видами музыкальной речевой деятельности и на разных уровнях. Обучающиеся 
будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. Для обучающихся, 
которые будут осваивать учебный материал на репродуктивном уровне, предусматриваются 
зрительные опоры, инструкции, подсказки, алгоритмы действий. Для продуктивного уровня 
освоения – задания, требующие осуществления поиска необходимой информации в 
дополнительных источниках. Также обучающиеся умело ведут дискуссии на уроках, 
работают над проектами, используя справочную литературу, могут контролировать и 
оценивать работу.  
 Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с 
предметами «Изобразительное искусство», «Литература».  
 
 

                                Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». Учебным планом ГБОУ 
«Морская школа» отводится  музыкальным занятиям 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

 



7 

 

                        Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание 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 саморазвитиюи 
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 нём 
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-
исследовательско1, творческой и других видах деятельности;  

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 
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 каа 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: 

Регулятивные УУД:  
- 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 её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, приниятие решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  
- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать 
выводы;  
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- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД:  
- 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 следующем уровне 

общего образования и отражают:  
- сформированность основ музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры;  
- сформированность 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;  

- 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 
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 грамоты: 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 курса 
 

1.Раздел «Музыка и Литература»  

 Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 
профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 
современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 
Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов.   Жанры «Симфония-действо», 
«Кантата». Средства выразительности музыки и литературы. Хор. Симфонический оркестр. 
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Певческие голоса. Музыкальные инструменты: струнные, челеста, флейта. Образцы 
колокольности в музыке и литературе. Контраст интонаций.  

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Музыкальный и литературный 
портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы).  

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие.  

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные 
жанры. 
 
2. Раздел «Музыка и Изобразительное искусство» 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Песенность. Знаменный распев. 
Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. 
Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и 
изобразительность в музыке и изобразительном искусстве. Песня-плач. Протяжная песня. 
Певческие голоса (меццо-сопроано).  

Образ музыки в изобразительном искусстве разных эпох. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Творческая мастерская композитора, художника. Мелодия. Рисунок. 
Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок.  

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 
Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация.  

Роль дирижера в прочтении музыкального произведения. Группы инструментов 
симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры.  

Симфония. Главные темы. Финал. Принципы развития симфонии. Эскиз, этюд, набросок, 
зарисовка в музыке и изобразительном искусстве.  

Органная музыка. Хор a capella. Архитектура — застывшая музыка. Католический собор. 
Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.  

Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка.  

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 
Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры музыкального и 
изобразительного искусства. 

3. Темы исследовательских проектов: «Быть может, вся природа — желанье красоты?», «Вся 
Россия просится в песню...», «Нужна ли музыка в театре, кино, телепередачах?», «Что за 
прелесть эти сказки...», «На земле родной не бывать врагу!», «Стань музыкою, слово...», 
«Всю жизнь мою несу Родину в душе…», «Распахни мне, природа, объятья...», «О подвигах, 
о доблести, о славе...», «Небесное и земное в звуках и красках», «Музыкальный театр: 
содружество муз», «Что сердце заставляет говорить...», «В каждой душе звучит музыка...», 
«Музыка и литература в залах картинной галереи».   
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Тематическое планирование 
 

№ Тема курса Количество 
часов 

В том числе 

Практических 
работ 

Контрольных 
работ 

1 Раздел «Музыка и Литература»  

  

16 ч. 2 ч. 2 ч. 

2 Раздел «Музыка и Изобразительное искусство» 

 

17 ч. 2 ч.  2 ч.  

3 Итого 34 ч.  4 ч. 4 ч. 
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Описание материально-технического обеспечения 
 

  Данная программа ориентирована на использование учебно-
методического комплекта: 

• Сергеева Г. П. Музыка. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/Г. П. 
Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2018 

• Сергеева Г. П. Музыка. 5 класс: творческая тетрадь: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 
2017 

• Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций/ сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 
Просвещение, 2014 

• Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс. Электронный ресурс/ сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская. - М.: Просвещение, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

• Сергеева Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки:пособие для 
учителя/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2014 

• Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 
линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: учебное пособие  для 
общеобразовательных организаций/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. - 
М.: Просвещение, 2016 

 

Печатные средства обучения для учителя:  
1. Никитина Л. Д. История русской музыки, М.: Академия, 1999 
2. Рапацкая Л. А. Русская музыка в школе, М.: Владос, 2003 
3. Гуревич Е. Л. История зарубежной музыки, М.: Академия, 1999 
4. Петрушин В. И. Слушай, пой, играй, М.: Просвещение, 2000 
5. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке, М.: Просвещение, 1989 

Печатные средства обучения для обучающихся:  
1. Булучевский Ю. С. Краткий музыкальный словарь для учащихся, Л.: Музыка, 1988 
2. Агапова И. А. Лучшие музыкальные игры для детей, М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006 

 
Средства обучения 

1. Печатные пособия – комплект портретов композиторов; демонстрационный материал 
«Музыкальные инструменты: комплект пособий для школьных учреждений и 
начальной школы» (Харьков: Ранок, 2007); Сергеева Г. П. Музыка. 5 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: 
Просвещение, 2018; Сергеева Г. П. Музыка. 5 класс: творческая тетрадь: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций/Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: 
Просвещение, 2017; Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс: пособие 
для учителей общеобразовательных организаций/ сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 
– М.: Просвещение, 2014 

2. Информационно-коммуникационные средства – антология русской симфонической 
музыки (8 CD); большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 CD); большая 
энциклопедия России: искусство России (1 CD); мультимедийная энциклопедия 
«Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 CD); Музыка. Фонохрестоматия. 5 
класс. Электронный ресурс/ сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 
2014. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM) 
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3. Технические средства обучения – музыкальный центр, видеомагнитофон, CD/DVD- 
проигрыватели, компьютер со звуковой картой и музыкально-пластическое 
обеспечением, мультимедийный проектор, сканер, принтер, фотокамера цифровая, 
видеокамера цифровая. 

4. Учебно-практическое оборудование – музыкальные инструменты; аудиторная доска с 
магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
демонстрационного материала.  
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Календарно-тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год по «Музыке»  
 

№ Тема урока Кол-
во 
часов 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Примечание 
(практические 
работы, тесты, 
контрольные 
работы) 

1 Что роднит музыку с литературой 1    
2 Вокальная музыка. Россия! Нет слова 

красивей  
1   Входной опрос 

3 Вокальная музыка. Песня русская в березах.. 1    
4 Здесь мало услышать, здесь вслушаться 

нужно 
1    

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

1    

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

1    

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   Контрольная 
работа №1, тема 
«Жанры 
вокальной и 
инструментально
й музыки» 

10 «Скажи откуда ты приходишь красота?» 1    
11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

«Гармонии задумчивый поэт» 
1    

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 
«Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

1   Тест 

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   Контрольная 

работа №2, тема 
«Музыкальный 
театр» 

17 Мир композитора 1    
18 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством? 
1    

19 «Небесное и земное» в звуках и красках 1    
20 Звать через прошлое к настоящему 1    
21 Звать через прошлое к настоящему. 

«Александр Невский. Ледовое побоище» 
1    

22 Музыкальная живопись и живописная 1    
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музыка. «Ты раскрой, мне, природа, 
объятья…» 

23 Музыкальная живопись и живописная 
музыка. Дыхание русской песенности 

1   Тест 

24 Колокольность в музыке и изобразительном 
искусстве. Весть святого торжества. 

1    

25 Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве. «Звуки скрипки так дивно 
звучали» 

1    

26 Волшебная палочка дирижера. Дирижеры 
мира 

1    

27 Образы борьбы и победы в искусстве. «О, 
душа моя, ныне — Бетховен с тобой!» 

1   Контрольная 
работа №3, тема 
«Музыка и 
изобразительное 
искусство» 

28 Застывшая музыка. Содружество муз в 
храме. 

1    

29 Полифония в музыке и живописи 1    
30 Музыка на мольберте. Композитор — 

художник… «Вселенная представляется мне 
большой симфонией» 

1    

31 Импрессионизм с музыке и живописи. 
Музыка ближе всего к природе.  

1    

32 О подвигах, о доблести, о славе.. 1   Тест 
33 «В каждой мимолетности вижу я миры» 1    
34 Мир композитора. С веком наравне. 

Обобщающий урок. 
1   Контрольная 

работа №4, тема 
«Музыкальная 
викторина» 

 
 

К ИСПРАВЛЕНИЮ 
1) Пронумеруйте разделы (это удобно для формирования Содержания РП) 
2) Уберите  формулировку о «Федеральном уч. плане», т.к. в РП мы ориентируемся на 

школьную Образ. Программу, частью кот. явл. Уч.план школы. 
3) В метапредметных планируемых результатах добавьте УУД и  в конце формулировки 

«обучающийся научится…»,«обучающийся получит возможность научиться…» 
4) Проверьте лексику, кое-где я выделила цветом. 
5) Добавьте : в «Пояснительной…»-осн.идею (концепция курса), систему оценок 

достижений;в УМК электронные ресурсы и образовательные платформы. 
 
Я позволила себе переставить и переделать некоторые разделы «Содержание учебного 
предмета» и «Тематическое планирование», надеюсь, Вы не будете возражать. 
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