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Календарно-тематическое планирование 5 класс  

№ 
п/п 

Тема урока Характеристика  
деятельности  

учащихся 

Планируемые результаты Форма контроля 
Домашнее 

задание 

Дата 
проведе

ния Предметные Личностные Метапредметные 

           Музыка и литература 
1.  Что роднит 

музыку с 
литературой  

Слушание музыки. Устный 
контроль. Интонационно-
образный анализ музыки. 
Хоровое пение 
 
Фронтальный опрос 
Работа в группах. 

Знать: 
- что роднит 
музыку 
с литературой; 
- о том, что 
литература 
дает жизнь огромной 
области музыкального 
искусства. 
Уметь выявлять связи 
музыки и литературы 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения посредством 
раскрытия связей и 
отношений между 
музыкой и жизнью, 
освоения способов 
отражения жизни в 
музыке и различных 
форм воздействия 
музыки на человека 

К:Развивать умения выдвигать 
гипотезы, выделять главное и 
второстепенное, анализировать, 
сопоставлять, работать в группе, 
отстаивать свое мнение, делать 
выводы, обобщать.  
Р:удерживать внимание на 
музыкальном образе, опты 
саморегуляции в процессе 
коллективной исполнительской 
деятельности 
П: осуществлять поиск 
оснований целостности 
художественного явления 
(музыкального произведения), 
синтеза как составления целого 
из частей; 
 

Фронтальный 
опрос 
 
Закрепление и 
обобщение 
полученных на 
уроке знаний■ 
Стр учеб. 6-8 

 

2.  Вокальная  
музыка.  
Россия, Россия 
– нет слова 
красивей 1/3 

Устный контроль. 
Интонационно-образный 
анализ прослушанной 
музыки 
Хоровое пение 
Коррекция  
Индивидуальная работа 
 

Знать, каковы отличия 
музыкальной речи от 
речи литературной. 
Уметь: 
-называть основные 
жанры русских народ 
ных песен; 
-определять значение 
песни в жизни 
общества; 
-отличать романс от 
песни, роль сопровож 
дения в исполнении 
романса и песни 

Формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за российский 
народ и историю России, 
осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности в 
процессе освоения 
образцов отечественной 
музыкальной культуры, 
понимания ее значимости 
в мировом музыкальном 
процессе; 

П:Опираясь на имеющиеся 
знания, музыкальный и 
жизненный опыт – учиться 
проводить обобщения, 
анализировать отличия в 
музыкальном материале, 
находить сходства и различия, 
называть их.  
Р:Способность выбирать 
средства музыкальной 
деятельности и способы её 
успешного осуществления в 
реальных жизненных ситуация 
К:опосредованно вступать в 
диалог с автором 
художественного произведения 
посредством выявления 

Индивидуальная 
работа 
Фронтальный 
опрос 
 
Творческая 
тетрадь, с. 4-5, 
запись названий 
известных на-
родных песен, 
любимых в 
семье 

3.  Вокальная  
музыка.  

Устный контроль. 
Интонационно-образный 

Входной 
контроль  
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Песня русская 
в березах, 
песня русская 
в хлебах .  
2/3 

анализ прослушанной 
музыки 
Хоровое пение, 
музицирование на муз. 
инструментах, 
драматизация 
 
 

авторских смыслов и оценок, 
прогнозирования хода развития 
событий, сличения полученного 
результата с оригиналом с целью 
внесения дополнений и 
корректив в ход решения учебно-
художественной задачи; 

 
Фронтальный 
опрос 
 
Творческая 
тетрадь, с. 18-21; 

4.  Вокальная  
музыка. 
Звучащие 
картины. Здесь 
мало 
услышать, 
здесь 
вслушаться 
нужно. 3/3 
 

Устный контроль. 
Интонационно-образный 
анализ прослушанной 
музыки 
Хоровое пение 
 
 

Текущий 
контроль, 
коррекция 
Фронтальный 
опрос 
 
Творческая 
тетрадь с.14-17; 

5.  Фольклор в 
 музыке 
русских 
композиторов. 
1/2 

Интонационно-образный 
анализ музыки. Устный 
контроль.  
Хоровое пение, 
Инсценировка 
музыкально-пластическое 
музицирование. 

Знать понятие про-
грамная музыка. Уметь 
анализировать средства 
выразительности: 
мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения посредством 
раскрытия связей и 
отношений между 
музыкой и жизнью, 
освоения способов 
отражения жизни в 
музыке и различных 
форм воздействия 
музыки на человека; 

П: Понимать сходство и 
различие разговорной и 
музыкальной речи, 
Р: удерживать учебную задачу,  
прогнозировать содержание 
произведения по его названию и 
жанру, предвосхищать 
композиторские решения по 
созданию музыкальных образов, 
их развитию и взаимодействию в 
музыкальном произведении 
К: использовать речевые 
средства и средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
опосредованно вступать в диалог 
с автором художественного 
произведения посредством 
выявления авторских смыслов и 
оценок, 

Сочинение 
небольшой 
сказки в вос-
точном стиле 

6.  Фольклор в 
 музыке 
русских 
композиторов. 
Стучит, 
гремит 
кикимора 2/2 

Интонационно-образный 
анализ музыки, беседа,  
Хоровое пение 

Рисунок: 
персонаж 
симфонической 
миниатюры 
«Кикимора» 

7.  Жанры 
инстру-
ментальной и 
вокальной 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ. Работа с текстом 
учебника индивидуально, 

Знать понятия: вокаль-
ная, инструментальная 
музыка. 
Уметь называть основ-

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в 
разных социальных 

П: Находить и выделять 
необходимую информацию, 
умение находить  главные идеи в 
текстовом материале 

Закрепление и 
обобщение 
полученных на 
уроке знаний 
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музыки обобщение информации в 
мини-группах, 
 
Хоровое пение 

ные жанры вокальной 
и инструментальной 
музыки 

ситуациях в процессе 
освоения разных типов 
индивидуальной, групповой 
и коллективной 
музыкальной деятельности; 

Р: находить способы решения 
учебной задачи 
К: высказываться относительно 
темы урока, отстаивать свои 
предположения 

Учебник.с.22-23 

8.  Вторая жизнь 
песни 

Устный и /или 
письменный контроль  - 
тест\викторина  по итогам 
1 четверти,  
исполнительский контроль 
(игра на музыкальных 
инструментах, хоровое 
пение) 

Знать основные черты и 
характеристики 
авторского и народного 
музыкального творчества. 
Уметь определять связи 
между композиторским и 
народным музыкальным 
искусством 
Знать основные черты и 
характеристики 
авторского и народного 
музыкального творчества. 
Уметь определять связи 
между композиторским и 
народным музыкальным 
искусством 

Осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности в 
процессе освоения 
образцов отечественной 
музыкальной культуры, 
понимания ее значимости 
в мировом музыкальном 
процессе; 
Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения 

К: Опосредованно вступать в 
диалог с автором произведения 
посредством выявления 
авторских смыслов и оценок, 
П: логические действия 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, 
установления аналогий и 
причинно-следственных связей,  
Р: построения рассуждений, 
отнесения к известным 
понятиям, выдвижения 
предположений и 
подтверждающих их 
доказательств 

Закрепление и 
обобщение 
полученных на 
уроке знаний 
С. 28-29 

9.  Живительный 
родник 
творчества. 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ. Работа с текстом 
учебника индивидуально, 
обобщение информации в 
мини-группах, беседа. 
 
Хоровое пение 

Закрепление и 
обобщение 
полученных на 
уроке знаний 
С. 28-29 

10.  «Всю жизнь 
мою несу 
родину в 
душе…» 
Гаврилин 
«Перезвоны»: 
«Молитва», « 
Вечерняя 
музыка» 

Интонационно-образный 
анализ музыкального и 
художественного ряда. 
Хоровое пение. Беседа 

Знать значение коло-
кольного звона в жизни  
русского человека. 
Уметь выявлять 
родственные средства 
выразительности 
музыки и живописи 

Формирование 
личностного смысла 
учения посредством 
освоения способов 
отражения жизни в 
музыке и различных 
форм воздействия 
музыки на человека 
формирование 
представления о роли 
музыки в литургической 
практике; о развитии 
духовной музыкальной 
культуры, ее тесной связи 
с истории России; 

П:Учиться проводить 
обобщения, анализировать 
отличия в музыкальном 
материале, находить сходства и 
различия, называть их. 
Р: удерживать внимание,  
прогнозировать содержание 
произведения по его названию и 
жанру 
К:  опосредованно вступать в 
диалог с автором, 
совершенствовать 
исполнительские навыки 

Творческая 
тетрадь, с. 26-33.  
«Война 
колоколов» 
Подбор 
произведений 
близких по 
настроению 
музыке и 
картинам 
С. 30-33 

11.  Писатели и 
поэты о 
музыке и 
музыкантах. 
Гармонии 
задумчивый 
поет. 1/2 

Хоровое пение.  
Беседа.  
Интонационно-образное 
сопоставление музыки и 
литературных 
произведений. 

Знать, что благодаря 
музыке появились 
многие произведения 
литературы; 
-основные события  из 
жизни и творчества 
композиторов 

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
на основе развития 
музыкально-
эстетического сознания, 
проявляющего себя в 

П:Умение прогнозировать ход  
развития событий, сличения 
полученного результата с 
оригиналом с целью внесения 
дополнений и корректив в ход 
решения учебно-художественной 
задачи,  

Чтение в 
творческой 
тетради сказки Г. 
Цыферова 
«Тайна 
запечного 
сверчка» 
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12.  Ты, Моцарт , 
бог, и сам того 
не знаешь… 
2/2 
Реквием 

национальное 
своеобразие музыки в 
творчестве русского (Г. 
В. Свиридов) и 
западноевропейских 
(Ф. Шопен, В. Моцарт) 
композиторов 

эмоционально-
ценностном отношении к 
искусству, понимании 
его функций в жизни 
человека и общества; 
развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

К:обсуждать проблемные 
вопросы, рефлексировать в ходе 
творческого сотрудничества, 
сравнивать свои результаты с 
результатами других;  
Р:понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности 

Индивидуальные 
сообщения. 
С. 38-40 

13.  Первое 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Опера 

Интонационно-образный 
анализ музыки. Устный 
контроль 
Хоровое пение 

Знать: 
-историю развития 
оперного искусства; 
-понятия: опера, либ¬ 
ретто, увертюра, речи¬ 
татив, хор, ансамбль, 
сцена из оперы. 
Уметь приводить при 
меры к понятиям 

Формирование 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
процессе познания 
произведений разных 
жанров, форм и стилей, 
разнообразных типов 

П:Находить ассоциативные связи 
между художественными 
образами музыки и других видов 
искусства 
К:обсуждать проблемные 
вопросы, рефлексировать в ходе 
творческого сотрудничества, 
Р:сравнивать свои результаты с 
результатами других 

Творческая 
тетрадь, с. 44-49 
Закрепление и 
обобщение 
полученных на 
уроке знаний 
С.48-49 

14.  Опера-былина 
Н. А. 
Римского-
Корсакова 
«Садко» 

Интонационно-образный 
анализ 
фрагментов из оперы 
создание эскизов 
декораций, костюмов 
Хоровое пение 

Знать сюжет (либрет 
то) оперы «Садко». 
Уметь анализировать 
составляющие средств 
музыкальной 
выразительности 

формирование 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
процессе познания 
произведений разных 
жанров, форм и стилей, 
разнообразных типов 
музыкальных образов и 
их взаимодействия 

П:Передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и 
письменной форме.  
Р:принимать и сохранять 
учебные цели и задачи, в 
соответствии с ними 
планировать, контролировать и 
оценивать свои учебные 
действия 
К:Делиться впечатлениями о 
концертах, спектаклях и т.п. со 
сверстниками и родителями 

Закрепление и 
обобщение 
полученных на 
уроке знаний 
С.52-56 

15.  

Второе 
путешествие в 
музыкальный 
театр. Балет 

Беседа 
Просмотр фрагментов 
балета 
Интонационно-образный 
анализ фрагментов из 
балета ■ 
Хоровое пение 

Знать: 
-историю развития 
балетного искусства; 
Балет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик» 
-понятия: балет, солист, 
кордебалет. 
Уметь анализировать 
составляющие средства 
музыкальной вырази- 

тельности 

Формирование 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
процессе познания 
произведений разных 
жанров, форм и стилей, 
разнообразных типов 
музыкальных образов и 
их взаимодействии 

П: Находить ассоциативные 
связи между художественными 
образами музыки и других видов 
искусства 
К:Оценивать собственные 
действия наряду с явлениями 
жизни и искусства  
Р:Анализировать собственную 
работу: находить ошибки, 
устанавливать их причины 

Творческая 
тетрадь, с. 40-43 
 
Закрепление и 
обобщение 
полученных на 
уроке знаний 
С.58-62 

16.  Третье 
путешествие в 

Беседа 
Просмотр фрагментов 

Знать: 
- историю 

Формирование 
целостного, социально 

П: Передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и 

Творческая 
тетрадь, с. 52-53 
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музыкальный 
театр. Мюзикл 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ 
Драматизация, 
пластическое 
интонирование 
 
Хоровое пение 

возникновения 
мюзикла; 
- чем мюзикл 
отличается от оперы. 
Уметь называть 
наиболее известные 
мюзиклы и их 
композиторов 

ориентированного 
взгляда на мир в 
процессе познания 
произведений разных 
жанров, форм и стилей, 
разнообразных типов 
музыкальных образов и 
их взаимодействии 

письменной форме. 
Р: удерживать внимание на 
развитии музыкального образа 
К:Делиться впечатлениями о 
концертах, спектаклях и т.п. со 
сверстниками и родителями 

17.  

Музыка в теат-
ре, кино, на те-
левидении 

Устный и /или 
письменный контроль  - 
тест\викторина  по итогам 
2 четверти,  
исполнительский контроль 
(хоровое пение) 
организация диспута по 
теме урока 

Уметь определять 
значение литературы и 
музыки в 
синтетических видах 
искусства (Роль 
литературного 
сценария и значение 
музыки в 
синтетических видах 
искусства: в театре, 
кино, на телевидении) 

Формирование 
личностного смысла 
учения посредством 
раскрытия связей и 
отношений между 
музыкой и жизнью, 
освоения способов 
отражения жизни в 
музыке и различных 
форм воздействия 
музыки на человека 

П: Передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и 
письменной форме. 
Р: удерживать внимание на 
развитии музыкального образа, 
Уметь оценивать свои 
результаты деятельности  
К:находить информацию, 
использовать в ответах свой 
жизненный и музыкальный опыт 

Закрепление и 
обобщение 
полученных на 
уроке знаний 
С. 64-65 

 

18.  

Мир 
композитора. 
Обобщение 
первого 
раздела. 

Создание мини-проекта на 
уроке в группах «Мир 
композитора» 

Знать: 
-что благодаря музыке 
появились многие про¬ 
изведения литературы; 
-основные события 
из жизни и творчества 
композиторов. Уметь 
делать 
самостоятельные 
выводы. 

Формирование 
мотивации к 
музыкальному 
творчеству, 
целеустремленности и 
настойчивости в 
достижении цели в 
процессе создания 
ситуации успешности 
музыкально-творческой 
деятельности учащихся 

П:Пользоваться различными 
способами поиска, обработки, 
интерпретации информации в 
соответствии с учеб. задачей,  
Р:договариваться о 
распределении функций в 
совместной деятельности; 
осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать 
себя и  окружающих 
К: опыт публичных 
выступлений, презентации 
проекта 

  

Музыка и изобразительное искусство 
19.  Что роднит 

музыку с 
изобразительн
ым 
искусством? 

Слушание музыки. Устный 
контроль. Интонационно-
образный анализ музыки. 
Хоровое пение 
 
Фронтальный опрос 
Работа в группах. 

Знать, что роднит 
музыку и 
изобразительное 
искусство. Жизнь – 
единый источник всех 
художественных 
произведений 
Уметь выявлять связи 
и общие черты в 
средствах 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения посредством 
раскрытия связей и 
отношений между 
музыкой и жизнью, 
освоения способов 
отражения жизни в 

П:Развивать умения выдвигать 
гипотезы, выделять главное и 
второстепенное, анализировать, 
сопоставлять,  
Р: учиться работать в группе, 
отставать свое мнение, делать 
выводы, обобщать 
К:опосредованно вступать в 
диалог с автором 
художественного произведения 

Закрепление и 
обобщение 
полученных на 
уроке знаний 
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выразительности 
музыки и 
изобразительного 
искусства 

музыке и различных 
форм воздействия 
музыки на человека; 

посредством выявления 
авторских смыслов и оценок,  

20.  «Небесное и 
земное» в 
звуках и 
красках 
Любить, 
молиться, 
петь. Святое 
назначенье 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ музыкальных и 
художественных 
произведений. Устный 
контроль 
Хоровое пение 

Знать, в чем 
выражается общность 
языка различных видов 
искусства.  Отношение 
композиторов и 
художников духовным 
образам 
древнерусского и 
западно-европейского 
искусства, знаменный 
распев, икона «Покров 
пресвятой 
Богородицы» 
Уметь выявлять общие 
черты в 
художественных и 
музыкальных образах 

Развитие музыкально- 
эстетического чувства, 
проявляющееся в 
эмоционально-
ценностном отношении к 
искусству 
Формирование 
представления о развитии 
духовной музыкальной 
культуры, ее места в 
Литургии и 
богослужениях 

П:Анализировать, находить 
ассоциации между 
произведениями разных видов 
искусства 
Р: принимать и сохранять 
учебные цели и задачи, в 
соответствии с ними 
планировать, контролировать и 
оценивать собственные учебные 
действия;  
К:  участвовать в коллективном 
обсуждении, принимать 
различные точки зрения 

Творческая 
тетрадь, с. 54-57 
«Мира 
заступница, 
Матерь 
всепетая…» 

21.  «Звать через 
прошлое к на-
стоящему» 

Беседа 
Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ 
Хоровое пение 
Фронтальный опрос 

Знать: содержание 
кантаты С. Прокофьева 
«Александр Невский»: 
сопоставление 
героических образов 
музыки с образами 
изобразительного 
искусства 
Уметь: 
-выявлять общие черты 
в художественных 
и музыкальных 
образах; 
-определять на слух 
основные части 
кантаты 

Осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности в 
процессе освоения 
образцов отечественной 
муз.культуры, понимания 
ее значимости, 
формирование 
личностного смысла 
учения 

П: осуществлять поиск 
оснований целостности 
художественного явления 
(музыкального произведения), 
синтеза как составления целого 
из частей; 
Р: предвосхищать 
композиторские решения по 
созданию музыкальных образов, 
их развитию и взаимодействию в 
музыкальном произведении; 
К: опосредованно вступать в 
диалог с автором 
художественного произведения 
посредством выявления 
авторских смыслов и оценок, 

Творческая 
тетрадь, с. 58-61 
С. 90-91 

22.  Музыкальная 
живопись и  
живописная 
музыка 

Слушание музыки. 
Рассматривание 
картин.  
Интонационно-образный 
анализ музыкальных и 
художественных 
произведений 

Знать  как проявляется 
общность музыки 
и живописи, вырази-
тельные возможности 
музыки и живописи 
Уметь: Выявлять 
общее и 

Формирование 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
процессе познания 
произведений разных 
жанров, форм и стилей, 

К:Опосредованно вступать в 
диалог с автором произведения, 
П: логические действия 
построения рассуждений, 
отнесения к известным 
понятиям, выдвижения 
предположений и 

Творческая 
тетрадь, с. 62-63; 
64-65 

23.  Музыкальная 
живопись и  
живописная 
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музыка Хоровое исполнение 
фрагментов кантаты 
Хоровое пение 

выразительных 
возможностях музыки 
и живописи; - 
анализировать 
составляющие средств 
выразительности: 
мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад 

разнообразных типов 
музыкальных образов и 
их взаимодействии 

подтверждающих их 
доказательств 
Р: принимать и сохранять 
учебные цели и задачи, в 
соответствии с ними 
планировать, контролировать и 
оценивать собственные учебные 
действия; 

24.  Колокольные 
звоны в 
музыке и 
изобразитель-
ном искусстве 
Весть святого 
торжества 
 С. 
Рахманинов 
«Светлый 
праздник» 
Тропарь 
Пасхи, Ангел 
вопияше. 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ. Устный контроль 
Работа в группах 
Хоровое пение 

Знать место и значение 
колокольных звонов в 
жизни человека и 
литургической 

практике. (В основе 
профессиональной 
музыки лежат 
народные истоки (на 
примере произведений 
СВ. Рахманинова и В. 
Г. Кикты)).  
Уметь проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки 

формирование 
представления о роли 
музыки в литургической 
практике; о развитии 
духовной музыкальной 
культуры, ее тесной связи 
с истории России; 

П:Учиться проводить 
обобщения, анализировать 
отличия в музыкальном 
материале, находить сходства и 
различия, называть их. 
Р:договариваться о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный 
контроль 
К:  участвовать в коллективном 
обсуждении, принимать 
различные точки зрения 

Творческая 
тетрадь, с. 35-37 

25.  Портрет в му-
зыке и изобра-
зительном ис-
кусстве 

Слушание музыки. 
Рассматривание 
картин.  
Интонационно-образный 
анализ музыкальных и 
художественных 
произведений 
хоровое пение 

Знать об истории 
создания скрипки, ее 
выразительных 
возможностях, 
мастерах-
изготовителях и 
исполнителях.  
Уметь:-сопоставлять 
скрипичную музыку с 
живописью; 
-анализировать, 
сравнивать 
произведения 

Развитие музыкально- 
эстетического чувства, 
проявляющееся в 
эмоционально-
ценностном отношении к 
искусству 

Р: размышлять о воздействии 
музыки на человека, её 
взаимосвязи с жизнью и другими 
видами искусства. 
К: выражать своё отношение к 
произведениям искусства в 
различных формах деятельности 
П: понимать различие отражения 
жизни в научных и 
художественных текстах 

Творческая 
тетрадь, с. 72-73; 
34-35 

26.  Волшебная па-
лочка 
дирижера 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Хоровое пение. 
Письменный контроль по 
итогам 3 четверти (тест, 
викторина) 

Симфонический 
оркестр. Значение 
дирижера в 
исполнении 
симфонической 
музыки оркестром. 
Группы инструментов 
оркестра, их 

Формирование 
личностного смысла 
учения посредством 
раскрытия связей и 
отношений между 
музыкой и жизнью, 
освоения способов 
отражения жизни в 

П:Передавать свои музыкальные 
впечатления в устной и 
письменной форме.  
К:Делиться впечатлениями о 
концертах, спектаклях и т.п. со 
сверстниками и родителями 
Р: актуализировать свои знание и 
накопленный опыт  

Творческая 
тетрадь, с. 74-77. 
Поиск ключевых 
слов и 
выражений об 
особом значении 
дирижера (из 
фрагмента А. 
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выразительная роль. 
Известные дирижеры 
мира 
Знать:-понятия: 
оркестр, дирижер;-
состав оркестра.  
Уметь называть имена 
известных дирижеров 

музыке и различных 
форм воздействия 
музыки на человека 

Кленова) 

27.  Образы 
борьбы и 
победы в 
искусстве 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ.  
Устный контроль 
Хоровое пение 
 

Знать: Жизнь и 
творчество Людвига 
Бетховена. Образный 
строй Симфонии № 5. 
Творческий процесс 
сочи-нения музыки 
композитором  
Уметь:-делать 
предположения о том, 
что предстоит 
услышать (образный 
строй); 
- проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки 

Развитие музыкально- 
эстетического чувства, 
проявляющееся в 
эмоционально-
ценностном отношении к 
искусству. 
Совершенствование 
навыков исполнительства 

К:Опосредованно вступать в 
диалог с автором произведения 
П:Умение размышлять о 
воздействии музыки на человека, 
её взаимосвязи с жизнью 
Р: выделять и удерживать 
предмет обсуждения и критерии 
его оценки, а также пользоваться 
на практике этими критериями 
 

Творческая 
тетрадь, с. 66-67 

28.  Застывшая му-
зыка 
Содружество 
искусств в 
Православном 
храме 

Слушание музыки. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 

Гармония в синтезе 
искусств: архитектуры, 
музыки, изобрази-
тельного искусства. 
Архитектура – застыв-
шая музыка Знать:-
отличия католической 
и православной 
музыкальной 
культуры;-понятие а 
капелла. 
Уметь сопоставлять 
произведения 
музыкального и 
архитектурного 
искусства 

Формирование 
личностного смысла 
учения посредством 
раскрытия связей и 
отношений между 
музыкой и жизнью, 
освоения способов 
отражения жизни в 
музыке и различных 
форм воздействия 
музыки на человека 

П: применять методы 
наблюдения, систематизации 
учебного материала, выявления 
известного и неизвестного при 
решении учебных задач 
Р: принимать и сохранять 
учебные цели и задачи, 
планировать, контролировать и 
оценивать собственные учебные 
действия 
К: Опосредованно вступать в 
диалог с автором 
художественного произведения 
посредством выявления 
авторских смыслов и оценок, 

Закрепление и 
обобщение 
полученных на 
уроке знаний 

29.  Полифония в 
музыке и жи-
вописи 

Устный контроль. 
Слушание музыки. 
Хоровое пение 
Интонационно образный 

Знать: 
-понятия: орган, 
полифония, фуга; 
-основные события из 

Выражать эмоциональное 
содержание музыкальных 
произведений в 
исполнении, проявлять 

П:Умение находить, 
систематизировать, 
преобразовывать информацию из 
разных источников,  

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 
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анализ 
беседа 

жизни и творчества И. 
С. Баха 

инициативу в 
художественно-
творческой деятельности 

Р:распределение задач внутри 
группы 
К:осуществлять поиск 
музыкально-образовательной 
информации в сети Интернет. 

уроке знаний 

30.  Музыка на 

мольберте 

Слушание музыки. Устный 

контроль. Хоровое пение. 

Рассматривание иллюстраций 

(репродукций картин 

Знать, что роднит 
музыку и 
изобразительное 
искусство. 
Уметь выявлять связи 
и общие черты в 
средствах 
выразительности 
музыки и 
изобразительного 
искусства 

Формирование 
личностного смысла 
учения посредством 
раскрытия связей и 
отношений между 
музыкой и жизнью, 
освоения способов 
отражения жизни в 
музыке и различных 
форм воздействия 
музыки на человека 

П:Учиться проводить 
обобщения, анализировать 
отличия в музыкальном 
материале, находить сходства и 
различия, называть их. 
Р:  выделять и удерживать 
предмет обсуждения и критерии 
его оценки, а также пользоваться 
на практике этими критериями 
К: слушать собеседника и вести 
диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

31.  Импрессиони

зм в музыке и 

живописи 

Устный контроль. Слушание 

музыки. Хоровое пение 
Особенности импрес-
сионизма как художе-
ственного стиля, взаи-
модействие и взаимо-
обусловленность в му-
зыке и живописи 
Знать понятия: 
импрессионизм, 
интерпретация, джаз 

Умение выражать своё 
личное отношение к 
произведениям искусства 
в различных формах 
деятельности 

П:Умение размышлять о 
воздействии музыки на человека, 
её взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства 
Р:  мобилизации сил и волевой 
саморегуляции в ходе 
приобретения опыта 
коллективного публичного 
выступления и при подготовке к 
нему. 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

32.  «О подвигах, 

о доблести, о 

славе…» 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 

Тема защиты Родины в 
произведениях раз-
личных видов 
искусства. Знать 
понятие реквием. 
Уметь проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки 

Различать основные 
нравственно-этические 
понятия 

П: логические действия 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления 
аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к 
известным понятиям, 
выдвижения предположений  и 
доказательств 
Р:удерживать учебную задачу,  
прогнозировать содержание 
произведения 
К слушать собеседника и вести 
диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении 

Творческая 
тетрадь, с. 34-35 

33.  Мир компози-
тора 

Слушание музыки, Обобщение представ-лений о 
взаимодействии музыки, 

формирование 
эстетических 

Р: Прогнозирование хода 
развития событий, сличения 

Закрепление и 

обобщение 
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 -  Хоровое пение,  

Устный контроль 

Подготовка групповых 

проектов – подведение итогов 

4 четверти 

литературы и 
изобразительного искусства. 
Их стилевое сходство и 
различие на примере 
творчества русских и 
зарубежных композиторов
 Знать, что роднит 
музыку, литературу и 
изобразительное искусство. 
Уметь выявлять общие  
черты в средствах  
выразительности этих трех 
искусств 

потребностей, ценностей 
и чувств на основе 
развития музыкально-
эстетического сознания, 
проявляющего себя в 
эмоционально-
ценностном отношении к 
искусству, понимании 
его функций в жизни 
человека и общества 

полученного результата с 
оригиналом с целью внесения 
дополнений и корректив в ход 
решения учебно-художественной 
задачи;  
П: осуществлять поиск 
оснований целостности 
художественного явления 
(музыкального произведения), 
синтеза как составления целого 
из частей 
К:приобрести опыт общения с 
публикой в условиях 
концертного предъявления 
результата творческой 
музыкально-исполнительской 
деятельности. 

полученных на 

уроке знаний 

34.  Урок-концерт Слушание музыки. 
Хоровое пение  
Исполнительская 
деятельность 
Защита групповых 
проектов – подведение 
итогов 4 четверти 

Общечеловеческая 
значимость настоящего 
искусства. Вечные 
темы искусства. 
Образы Матери, 
Родины, красоты 
природы,  красоты 
подвига в искусстве 
разных народов  
Знать основные 
принципы развития 
музыки. Уметь 
приводить примеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств на основе 
развития музыкально-
эстетического сознания, 
проявляющего себя в 
эмоционально-
ценностном отношении к 
искусству, понимании 
его функций в жизни 
человека и общества 

Р:  мобилизации сил и волевой 
саморегуляции в ходе 
приобретения опыта 
коллективного публичного 
выступления и при подготовке к 
нему. 
П:Творчески интерпретировать 
содержание музыкального 
произведения в пении, муз-ритм. 
движении, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности. 
К: опыт публичных 
выступлений. 
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35.        

36.  «В каждой 

мимолетност

и вижу я 

миры…» 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Образный мир произ-
ведений С. С. Прокофьева 
и М. П. Мусоргского. 
Своеобразие их 
творчества 
Знать понятие 
интерпретация. 
Уметь выявлять общие 
черты в средствах 
выразительности музыки 
и изобразительного 
искусства 

Формирование личностного 

смысла учения посредством 

раскрытия связей и 

отношений между музыкой 

и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в 

музыке и различных форм 

воздействия музыки на 

человека  

П:Учиться проводить обобщения, 

анализировать отличия в 

музыкальном материале, находить 

сходства и различия, называть их. 

К: понимать различие отражения 

жизни в научных и художественных 

текстах;  

Р: адекватно воспринимать 

художественные произведения, 

осознавать многозначность 

содержания их образов 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 




