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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Музыка как вид искусства. 

 Выпускник научится:  

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой;  

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.   

Выпускник получит возможность научиться: принимать активное участие в 

художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, 

города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.   

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Выпускник научится:  

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;  

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;  

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.;  

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Выпускник научится:  

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи);  

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 



3 
 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников.  

 

                                  Содержание учебного предмета 

 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 
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Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

 
 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ Название тематического раздела 

 

Количество часов 

 

1.  «Музыка и литература»  16  

2. «Музыка и изобразительное искусство» 17  

3. Промежуточная аттестация. 1  

  Итого: 34 часа 

 

 

6 класс 

№ Название тематического раздела 

 

Количество часов 

 

1. «Тысяча миров» музыки»   7  

2. «Как создаётся музыкальное произведение»   18  

3. «Чудесная тайна музыки» 8  

    4. Промежуточная аттестация. 1  

  Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ключинская средняя школа» 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет: музыка 

Класс: 5  

Срок реализации: 2016 – 2017 учебный год 

Составитель:  Сочнева Джульета Петровна,  учитель начальных классов, первой квалификационной категории. 

                         
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



 

 
 В результате реализации предмета музыки, у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

Личностные результаты: 

 целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира;  

 развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке 

во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;  

 усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных произведений музыкального искусства;  

 владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности;  

 определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение;  

 устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности;  

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и различных творческих задач. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства;  

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями;  

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней;  



 

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных 

жизненных ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города, общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности  

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию. 

Информационные УУД 
 осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в жизнедеятельности человека; 

 формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, обработки и преобразования музыкальной и 

художественной информации; 

 расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о взаимодействии музыки с другими видами 

искусства, полученных на уроках; 

 использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к учебникам, сети Интернет с целью расширения 

представлений о роли музыки в жизни человека. 

                                                                       
№ Тема урока Цель – как запрограммированный результат Дата Виды 



 

урока  проведения контроля 
1.  Музыка рассказывает обо 

всём. 
Различать характерные виды искусства. 

Находить ассоциативные связи  

между художественными образами музыки и другими образами 

искусства. 

Использовать песенные произведения в соответствии с их 

интонационно – образным содержанием. 

 Текущий 

 

2.  Истоки. Воспринимать и выявлять внешние связи между звуками природы 

и звуками музыки. 

Понимать единство истоков различных видов искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

произведениям при их восприятии и исполнении. 

 Текущий 

3.  Искусство открывает мир. Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства по критериям, заданным 

в учебнике.  

Исполнять музыку, передавая её общий художественный смысл. 

 Текущий 

 

4.  Искусства различны, тема 

едина. 
Выявлять связи между музыкой.  

Находить ассоциативные связи между образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике.  

Выявлять связи между музыкой, литературой и изобразительным 

искусством на уровне темы. 

 Текущий 

 

5.  Два великих начала 

искусства. 
Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и 

литературой. 

Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных 

образов. 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств 

музыки и литературы. 

 Текущий 

 

6.  «Стань музыкою слово!» Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и 

литературой. 

Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных 

образов. 

Рассуждать об общности и различии организации речи в 

произведениях литературы и музыки. 

 Текущий 

 

7.  Музыка «дружит» не Исследовать значение литературы для воплощения музыкальных  Текущий 



 

только с поэзией. образов.  

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки и 

литературы. 

 

8.  Песня – верный спутник 

человека. 
Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека (на 

примере песенного жанра). 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе коллективного 

обсуждения вопросов учебника. 

 Текущий 

9.  Заключительный урок. Различать многообразие музыкальных жанров, тем. Музыка как вид 

искусства, её возникновение и взаимосвязь с литературой. 
 Текущий 

 

10.  Мир русской песни. Изучать специфические черты русской народной музыки и 

исполнять её отдельные образцы. 

Осознавать интонационно – образные, жанровые и стилевые 

основы музыки (в рамках изученного на уроке материала). 

Интерпретировать вокальную музыку в коллективной музыкально 

– творческой деятельности. 

Рассказывать о народной музыке своего региона (края, республики 

и т.д.) 

 Текущий 

 

11.  Песни народов мира. Анализировать и обобщать характерные признаки музыкального 

фольклора отдельных стран мира. 

Сравнивать и определять музыкальные произведения разных 

жанров и стилей. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами  

музыки и другими видами искусства. 

Использовать образовательные ресурсы сети интернет для поиска 

музыкальных произведений к изучаемой теме. 

 Текущий 

 

12.  Романса трепетные звуки. Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

литературы и музыки. 

Раскрывать особенности музыкального воплощения поэтических 

текстов. 

 Текущий 

 

13.  Мир человеческих чувств. Подбирать сходные произведения литературы (поэзии) к изучаемой 

музыке. 
 Текущий 



 

14.  Народная хоровая музыка. 

Хоровая музыка в храме. 
Изучать специфические черты русской народной музыки. 

Воспринимать духовную музыку русских композиторов. 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека. 

 Текущий 

 

15.  Что может изображать 

хоровая музыка. 
Находить ассоциативные связи между художественными образами 

литературы и музыки. 

Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, музыкальных тем. 

 Текущий 

 

16.  Заключительный урок. Концертная деятельность.  Текущий 

 
17.  Самый значительный 

жанр вокальной музыки. 
Исследовать значение литературы и изобразительного искусства 

для воплощения музыкальных образов (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Интерпретировать содержание музыкальных произведений в 

пении. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения 

высокохудожественных произведений или их фрагментов. 

 Текущий 

 

18.  Из чего состоит опера. Анализировать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Наблюдать за развитием одного ил нескольких образов в музыке. 

Рассуждать о яркости и контрастности образов в музыке. 

Интерпретировать содержание музыкальных произведений в 

изобразительной деятельности. 

 Текущий 

 

19.  Единство музыки и танца. Анализировать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Выявлять круг музыкальных образов в различных музыкальных 

произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и эмоционального содержания. 

Интерпретировать содержание музыкальных произведений в 

 Текущий 

 



 

пении, музыкально – ритмическом движении. 
20.  «Русские сезоны в 

Париже. 
Исследовать значение изобразительного искусства для воплощения 

музыкальных образов. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусства. 

Воспринимать разные по смыслу музыкальные интонации. 

 Текущий 

21.  Музыкальность слова. Находить ассоциативные связи между художественными образами 

литературы и музыки. 

Исследовать значение музыки для воплощения литературных 

образов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки и 

литературы. 

 Текущий 

22.  Музыкальные сюжеты в 

литературе. 
Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и литературы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки и 

литературы. 

Анализировать примеры преобразующего воздействия музыки на 

человека. 

 Текущий 

 

23.  Живописность искусства. Исследовать значение изобразительного искусства для воплощения 

музыкальных образов. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусства. 

Понимать характерные особенности музыкального языка и 

передавать их в исполнении. 

 Текущий 

 

24.  «Музыка – сестра 

живописи». 
Анализировать многообразие связей музыки и изобразительного 

искусства. 

Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и 

изобразительным искусством. 

Рассуждать об общности и различии «планов содержания и 

выражения» (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

 Текущий 

 

25.  Может ли музыка 

выразить характер 

человека? 

Анализировать многообразие связей музыки и изобразительного 

искусства. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусства. 

 Текущий 



 

Различать характерные признаки видов искусства (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу 

музыкальные интонации в процессе слушания музыки. 
26.  Образы природы в 

творчестве музыкантов. 
Анализировать многообразие связей музыки и изобразительного 

искусства. 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств 

музыки и изобразительного искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные поэтические и живописные 

произведения к изучаемой теме. 

Использовать образовательные ресурсы интернет для поиска 

художественных произведений к изучаемой теме. 

Импровизировать, передавая характерные интонации заданного 

музыкального образа 

(вокально – танцевальная импровизация). 

 Текущий 

 

27.  «Музыкальные краски» в 

произведениях 

композиторов – 

импрессионистов. 

Понимать характерные черты музыкального импрессионизма (с 

учетом критериев, представленных в учебнике) и называть его 

основных представителей. 

Исследовать значение изобразительного искусства для воплощения 

музыкальных образов. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и изобразительного искусства. 

Воспринимать внутренние связи между музыкой и 

изобразительным искусством. 

 Текущий 

 

28.  Волшебная сказочность 

музыкальных сказок. 
Анализировать многообразие связей музыки и изобразительного 

искусства. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусства. 

Воспринимать музыкальное произведение с точки зрения единства 

содержания и выражения. 

 Текущий 

 

29.  Сказочные герои в 

музыке. 
Анализировать многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

Рассуждать о яркости и контрастности образов в музыке. 

Ориентироваться в специфике выразительных средств музыки (с 

 Текущий 

 



 

учетом критериев, представленных в учебнике). 
30.  Тема богатырей в музыке. Понимать значение народного творчества в сохранении и развитии 

общей культуры народа. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусства. 

 Текущий 

 

31.  Что такое музыкальность 

в живописи. 
Воспринимать и выявлять внешние и внутренние связи между 

музыкой и изобразительным искусством. 

Анализировать и обобщать многообразие связей между музыкой и 

изобразительным искусством. 

Устанавливать ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и искусства. 

 Текущий 

 

32.  «Хорошая живопись – это 

музыка, это мелодия». 
Воспринимать и выявлять внешние и внутренние связи между 

музыкой и изобразительным искусством. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусства. 

Различать характерные признаки музыки и изобразительного 

искусства. 

 Текущий 

 

     33. Подводим итоги. Различать характерные признаки видов искусства (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

Понимать специфику деятельности композитора, поэта и 

художника (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки (в рамках 

главной темы года). 

Владеть специальными музыкальными терминами в пределах 

изучаемого курса. 

 Текущий 

      34. Промежуточная 

аттестация. 

Установить соответствие результатов освоения ООП НОО по 

музыке.  
 

 Итоговый, 

письменна

я 

диагностич

еская 

работа 

(задания в 

тестовой 

форме) 
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Пояснительная записка 

 
В результате реализации предмета музыки, у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

Личностные результаты:  

 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном примере);  

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся композиторов);  

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками;  

 Развивать познавательные интересы;  

 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном исполнении;  

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры;  

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся композиторов;  

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии выразительных средств музыки и поэзии;  

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведений;  

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений;  

 Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев представленных в учебнике);  

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких образов в музыкальном произведении;  

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей;  

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства;  

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов;  

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания;  

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового 

содержания;  

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка;  



 

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона;  

 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности;  

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе 

выявления их общности и различий;  

 Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной 

творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды;  

 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-ритмическом движении, 

изобразительной деятельности, слове; 

 Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательской деятельности;  

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений 

на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального 

искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках;  

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры;  

 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Участвовать в жизни класса, школы, города, общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности;  

 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач;  

 Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 



 

Информационные УУД 

 Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет;  

 Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

ее организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать;  

 Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать 

музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации;  

 Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, уметь аргументировать ее влияние на 

формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений;  

 Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и телекоммуникационные технологии: 

аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет;  

 Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве музыкальной культуры. 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Цель – как запрограммированный результат Дата 

проведения 

Виды 

контроля 
33.  Музыка души.  Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека (на личном примере). 

Осознавать и рассказывать о влияния музыки на человека. 

 Текущий 

 

34.  Наш вечный 

спутник. 

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 

 Текущий 

 

35.  Искусство и 

фантазия.  

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые основы музыки как 

вида искусства. 

Исследовать многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений. 

 Текущий 

 

36.  Искусство — 

память человечества. 

 

Осознавать значение искусства в жизни современного человека. 

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека в 

искусстве (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 

Анализировать приемы развития 

одного образа в музыкальном произведении. 

 Текущий 

 

37.  В чем сила 

музыки.  

Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки 

на человека. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей 

(с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Выявлять круг музыкальных образов в различных музыкальных 

произведениях. 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и эмоционального содержания. 

 Текущий 

 

38.  Волшебная Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на  Текущий 



 

сила музыки. 

 

человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции правды и красоты. 

Воспринимать и сопоставлять художественно-образное содержание 

музыкальных произведений (правдивое — ложное, красивое — 

уродливое). 

Исследовать значение литературы ля воплощения музыкальных 

образов. 

 

39.  Музыка  

объединяет 

людей. 

 

Рассказывать о влиянии музыки на человека. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки 

на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей.  

 Текущий 

 

40.  Музыка  

объединяет 

людей. 

 

Рассказывать о влиянии музыки на человека. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки 

на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей. 

 Текущий 

 

41.  Заключительный урок. Исполнять знакомые песни. 

Участвовать в коллективном пении. 

Передавать музыкальные впечатления. 

 Текущий 

 

42.  Единство музыкального 

произведения. 

 

Понимать значение средств художественной выразительности в 

создании музыкального произведения. 

Владеть отдельными специальными музыкальными терминами, 

отражающими знание средств музыкальной выразительности. 

 Текущий 

43.  «Вначале был 

ритм». 

 

Понимать значение средств художественной выразительности 

(метроритма) в создании музыкального произведения (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки 

и изобразительного искусства. 

 Текущий 

 

44.  О чем рассказывает 

музыкальный ритм. 

 

Осознавать интонационно-образные, жанровые особенности музыки (с 

учетом критериев, представленных в учебнике). 

Сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров  

 Текущий 

 



 

стилей (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, в 

музыкально-ритмическом движении. 

Воспринимать разнообразные по смыслу ритмические интонации при 

прослушивании музыкальных произведений. 

Узнавать по характерных признакам (ритму) музыку отдельных 

выдающихся композиторов прошлого и современности. 

Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать 

их в эмоциональном исполнении. 

45.  О чем рассказывает 

музыкальный ритм. 

 

Узнавать по характерных признакам (ритму) музыку отдельных 

выдающихся композиторов прошлого и современности. 

Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать 

их в эмоциональном исполнении. 

 Текущий 

 

46.  Диалог метра 

и ритма. 

 

Воспринимать разнообразные по смыслу ритмические интонации при 

прослушивании музыкальных произведений. 

Узнавать по характерных признакам (ритму) музыку отдельных 

выдающихся композиторов прошлого и современности. 

Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать 

их в эмоциональном исполнении. 

 Текущий 

 

47.  От адажио 

к престо. 

 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы 

музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных зарубежных 

композиторов (И. С. Баха). 

 Текущий 

48.  От адажио 

к престо.  

 

Наблюдать за развитием одного или нескольких образов в музыке. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или 

нескольких образов в произведениях разных форм и жанров (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

 Текущий 

49.  Обобщающий урок – 

концерт. 

Продемонстрировать знания о музыке.  

Участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

 Текущий 

50.  «Мелодия — 

душа музыки». 

 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы 

музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных композиторов 

(Ф.Шуберта). 

 Текущий 

 



 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии) музыку 

отдельных выдающихся композиторов (Ф.Шуберта). 

51.  «Мелодией од- 

ной звучат печаль и 

радость» 

 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы 

музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Воспринимать и сравнивать различные по смыслу музыкальные 

интонации при прослушивании музыкальных произведений. 

Воспринимать и соотносить характерные черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов (В. А. Моцарта). 

 Текущий 

 

52.  Мелодия 

«угадывает» 

нас самих. 

 

Осознавать интонационно-образные и стилевые основы музыки (с 

учетом критериев, представленных в учебнике). 

Воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные 

интонации. 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных 

отечественных композиторов (П. Чайковского). 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии) музыку 

выдающихся композиторов (П. Чайковского). 

 Текущий 

 

53.  Что такое гармония в 

музыке. 

 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции правды и красоты. 

Находить ассоциативные связи между образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Интерпретировать вокальную музыку в коллективной музыкально-

творческой деятельности. 

 Текущий 

 

54.  Два начала 

Гармонии. 

 

Воспринимать и осознавать гармонические особенности музыкального 

произведения (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Сравнивать разнообразные мелодико-гармонические интонации в 

музыке. 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии) 

музыку отдельных композиторов прошлого (В. А. Моцарта). 

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека. 

 Текущий 

 

55.  Как могут проявляться 

выразительные 

возможности гармонии. 

Воспринимать гармонические особенности музыкального 

произведения. 

Анализировать приемы взаимодействия нескольких образов в 

 Текущий 



 

 музыкальном произведении. 

Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии) в 

произведениях, включающих образы разного смыслового содержания. 

56.  Красочность 

музыкальной 

гармонии. 

 

Узнавать по характерным признакам (гармонии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов (Н. Римского-Корсакова). 

Устанавливать ассоциативные связи между художественными 

Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 

Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке. 

 Текущий 

57.  Мир образов 

полифонической 

музыки. 

Анализировать аспекты воплощения жизненных проблем в 

музыкальном искусстве (с учетом критериев, представленных в 

учебнике). 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных зарубежных 

композиторов (И. С. Баха, В. А.Моцарта). 

 Текущий 

 

58.  Философия 

Фуги. 

 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных зарубежных 

композиторов (И. С. Баха). 

Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодико-

гармонической организации, использованию полифонических приемов 

и форм) музыку отдельных выдающихся композиторов прошлого (И. С. 

Баха). 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и изобразительного искусства. 

 Текущий 

 

59.  Какой бывает 

музыкальная 

фактура. 

 

Исследовать разнообразие 

и специфику фактурных воплощений в музыкальных произведениях. 

Сравнивать музыкальные произведения с точки зрения их фактурного 

воплощения. 

Находить ассоциативные связи 

между художественными образами музыки и изобразительного 

искусства. 

 Текущий 

 

60.  Пространство 

Фактуры.  

 

Рассуждать о яркости образов в музыке. 

Интерпретировать содержание и форму музыкальных произведений в 

изобразительной деятельности. 

 Текущий 

 

61.  Соло и тутти. Исследовать разнообразие и специфику тембровых воплощений в 

музыкальных произведениях. 

Понимать значение средств художественной выразительности 

 Текущий 

 



 

(тембров) в создании музыкального произведения (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Выявлять круг музыкальных образов в музыкальных произведениях. 

62.  Громкость 

и тишина в музыке. 

 

Устанавливать внешние связи между звуками природы и их 

музыкально-динамическими воплощениями. 

Исследовать разнообразие и специфику динамических воплощений в 

музыкальных произведениях. 

 Текущий 

 

63.  Тонкая палитра 

оттенков. 

 

Воспринимать и выявлять внешние связи между звуками природы и их 

музыкально-динамическими воплощениями. 

Исследовать разнообразие и специфику динамических воплощений в 

музыкальных произведениях. 

 Текущий 

 

64.  Чудесная тайна 

музыки. 

По законам 

красоты. 

 

Рассуждать о преобразующем влиянии музыки. 

Воспринимать и сопоставлять художественно-образное содержание 

музыкальных произведений (правдивое — ложное, глубинное — 

поверхностное). 

Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства. 

 Текущий 

 

     33. Подводим итоги. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека (на личном примере). 

Оценивать музыкальные произведения с позиции правды и красоты. 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

 Текущий  

       34. Промежуточная 

аттестация. 

Установить соответствие результатов освоения ООП НОО по музыке.  

 

 Итоговый, 

письменная 

диагностиче

ская работа 

(задания в 

тестовой 

форме) 

   

 


