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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке в 5 классе разработана в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, (одобрена ФУМО 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ 

: www.fgosreestr.ru) ФГОС ООО ( утвержден  Приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644,от 31.12.2015 N 1577)  и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: «Музыка, 5 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений», Сергеева Г.П., Критская Е.Д., М/, Просвещение, 2015.  

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены 

спецификой музыкального искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики.  

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к 

основам музыкального искусства, изученным в начальной школе их углублению и 

развитию. 

                    Цели и задачи изучения музыки в 5 классе: 

- формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины 

мира;  

-развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

-развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении музыке должна быть 

направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 -формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;  

-принятие мультикультурной картины современного мира; 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

в трудовой сфере: 
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-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

в познавательной сфере: 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

                    Метапредметные результаты изучения музыки в 5 классе 

-активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

-умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей 

-умение работать с разными источниками информации; 

-формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, 

коммуникативные и информационные умения. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования представляет ученику возможность научиться:  

в познавательной сфере: 

-представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

-наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл 

художественного образа 

-различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-представлять систему общечеловеческих ценностей;  

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

-уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; 

в коммуникативной сфере: 

-использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 

в эстетической сфере: 
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-развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллект и 

эмоциональную сферу; 

-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства; 

-понимать условность языка различных жанров музыкального искусства; 

в трудовой сфере: 

-применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 

на музыкальном материале.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства. 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история 

развития человеческой памяти. Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе 

и музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат 

привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. В качестве 

приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления 

музыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики музыкального 

искусства, закономерностей художественного творчества и возрастных особенностей 

учащихся: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 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;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов;  
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3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: 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.  

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной 

картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе 

начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются 

в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. 

Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных 

культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценности своей собственной культуры, 

развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов 

мира. 

Преемственность содержания программы V–IX классов с программой «Музыка» 

для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — 

интонационной природы музыки, жанров, стилей, языка произведений народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 

подразумевающего выход за рамки музыки; 

расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 

ассоциативно-образного мышления школьников на основе совершенствования 
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«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 

изобразительного искусства; 

формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на 

основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на 

уроках музыки. 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, 

чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и 

слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской 

и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 

педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные 

виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика 

на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма     

Результаты освоения программы «Музыка» в 5 классе. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 
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понимание значения музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине 

мира; 

освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

 понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание 

музыкальных произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, 

религиозной традиции, современная; 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки, 

обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении; высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара 

класса; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить 

примеры их произведений; 
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 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведе

ниями разных видов искусства; 

работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др. 

и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных задач. 

 Учащиеся научатся: 

 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать об разный строй 

художественных произведений;  

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; 

 передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать 

навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

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

посещении концертов, театров и др. 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
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Учащиеся научатся: 

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

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 

современности; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на 

инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, 

художественных событиях школы; 

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.) 

По результатам анализа ВПР 2019 года планируется усилить работу на уроках 

музыки по развитию следующих УУД: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебной задачи;  

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

Для решения этой задачи при обучении эстетическим дисциплинам на уроках 

планируется использовать следующие приемы и методы: «Алгоритмы», «Сравнение 

определений», «Составление вопросного плана», «Кластеры», «Синквейны», «Инсерт», 

групповая дискуссия. 

 

Содержание предмета «Музыка» 

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 
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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. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 
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авторская песня, электронная музыка, рок-музыка 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.  

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

1. Имеются в наличии все необходимые материалы, в полном объеме  выполнялась 

объемная поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др., 

активно велась самостоятельно-творческая  деятельность 

2. Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому музыкальному 

репертуару, доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удовольствие 

от работы 

3. Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию 

творческих замыслов 

4. Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических 

выполнениях домашних и иных творческих работ 

5. Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через 

нешаблонную интерпретацию, доминирование своей точки зрения на музыкальное 

произведение  

6. Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной 

деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на уроке и 

обоснованно дает им характеристику) 

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины 

2. Тестирование 

3. Исполнительская деятельность (сольно и в хоре) 

4. Участие в конкурсах и фестивалях. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 
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Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме устного зачета или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики -  исполнение хорового 

репертуара, проект, викторина, тест. 

Федеральная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В учебном 

плане гимназии 34 часа (1 час в неделю). 

Плановых контрольных тестов 2 часа. 

Указанная программа соответствует «Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования». 

 

 

 

_______________________ Кузнецова О.В. 

         подпись, ФИО учителя 
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Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 5 класса 

 на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

Тема и 

организационна

я форма урока, 

содержание 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Средства 

обучения 

Методиче

ский 

аппарат 

Формируемые умения 

 (планируемые результаты обучения) 

Виды 

деятельности 

Предметные умения Универсальные учебные 

действия 

1. Музыка 

рассказывает 

обо всём 

Искусство- 

образное 

осмысление 

действительност

и 

1 2.09.19- 

8.09.19 

УМК №1а 

стр.4, УМК 

№1б, стр. 3 

УМК 

№2б, 

стр11, 

УМК 

№2в, стр. 

7 

Ученик научится: 
исполнять произведение, 

петь легко и звонко, без 

форсирования 

 

Самоопределение ТППД 

- Формирование картины 

мира культуры как бы 

рождения трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности человека 

 

Наблюдать 

бытование 

музыки и 

понимать ее 

значение в 

жизни 

2. Древний союз. 

Истоки История 

развития 

музыки  

1 9.09.19-

15.09.19 

УМК №1а 

стр.7-9, 

УМК №1б, 

стр. 4 

УМК 

№2б, 

стр13, 

УМК 

№2в, стр. 

9 

Ученик сможет 

научиться: пользоваться 

певческим голосом, петь 

в соответствии с 

образным строем 

хорового исполнения. 

 

Действия нравственно-

этического оценивания: 

- выделение морального 

содержания ситуации 

 

Различать 

чувства, 

настроения, 

состояния, 

выражение в 

музыке 

3. Древний союз. 

Искусство 

открывает мир. 

1 16.09.19-

22.09.19 

УМК №1а 

стр.15, 

УМК №1б, 

стр. 6 

УМК 

№2б, 

стр16, 

УМК 

№2в, стр. 

11 

Ученик научится: 
выразительно исполнять 

произведения, используя 

приобретённые вокально 

- хоровые навыки. 

 

Развитие 

доброжелательности, 

доверия и внимательности 

к людям 

 

Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений 
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4. Древний союз. 

Искусства 

различны. Тема 

едина. 

1 23.09.19-

29.10.19 

УМК №1а 

стр.26, 

УМК №1б, 

стр. 7 

УМК 

№2б, 

стр18, 

УМК 

№2в, стр. 

14 

Ученик сможет 

научиться: приводить 

примеры тем природы, 

родины, любви в музыке, 

литературе, 

изобразительном 

искусстве. 

 

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения 

 

Описывать и 

характеризовать 

музыкальные 

образы 

5. Слово и музыка. 

Два великих 

начала 

искусства. 

1 30.09.19-

6.10.19 

УМК №1а, 

стр31 

УМК 

№2б, 

стр21, 

УМК 

№2в, стр. 

16 

Ученик научится: 

характеризовать 

сочетание формы, 

характера, содержания и 

средств 

выразительности.  

 

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения 

 

Слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения и 

их фрагменты 

6. Слово и музыка. 

Стань музыкою, 

слово! 

1 7.10.19-

13.10.19 

УМК №1а 

стр.45, 

УМК №1б, 

стр. 9 

УМК 

№2б, 

стр24, 

УМК 

№2в, стр. 

19 

Ученик сможет 

научиться: размышлять 

о музыке; применять 

полученные знания и 

вокально - хоровые 

навыки. 

 

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

музыкальной культуре 

Выражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных 

произведений и 

проявлять 

личностное 

отношение при 

их восприятии и 

исполнении 
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7. Слово и музыка. 

Музыка 

«дружит» не 

только с 

поэзией. 

1 14.10.19-

20.10.19 

УМК №1а, 

стр.49, 

УМК №1б, 

стр.11 

УМК 

№2б, 

стр25, 

УМК 

№2в, стр. 

21 

 Ученик научится: 
проникаться 

эмоциональным 

содержанием музыки; 

правильно дышать при 

пении, образовывать и 

извлекать звук. 

 

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

музыкальной культуре 

Размышлять о 

взаимосвязи 

музыкальных и 

жизненных 

явлений. 

Исследовать 

выразительные и 

изобразительные 

возможности 

музыки 

 

8. Песня- верный 

спутник 

человека. 

 

1 22.10.19-

28.10.19 

УМК №1а 

стр.53, 

УМК №1б, 

стр.13 

УМК 

№2б, 

стр27, 

УМК 

№2в, стр. 

23 

Ученик сможет 

научиться: размышлять 

о музыке; слушать и 

исполнять протяжно 

песню напевного 

характера. 

 

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

музыкальной культуре 

Определять и 

правильно 

употреблять в 

речи изученные 

понятия 

9. Музыкальная 

палитра 

(заключительны

й урок 1 

четверти) 

1 29.10.19-

4.11.19 

УМК №1а 

стр.4-53, 

УМК №3 

УМК 

№2б, 

стр30, 

УМК 

№2в, стр. 

26 

Ученик научится: 
применять полученные 

знания и умения, 

анализировать 

 

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Различать в 

произведениях 

искусства 

средства 

музыкальной 

выразительности 
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10. Мир русской 

песни Сходства 

и различия 

песен 

 

1 5.11.19-

11.11.19 

УМК №1а 

стр.58, 

УМК№1б, 

стр.15 

УМК 

№2б, 

стр32, 

УМК№2в

, стр. 28 

 Ученик сможет 

научиться:  приводить 

примеры русских 

народных песен, 

исполнять протяжно 

песню напевного 

характера 

 

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Воспринимать и 

раскрывать 

музыкальное 

содержание как 

выражение 

мыслей, чувств, 

характера 

человека, его 

душевного 

состояния 

11. Песни народов 

мира Сходства и 

различия песен 

 

1 12.11.19-

18.11.19 

УМК №1а 

стр.62, 

УМК №3 

УМК 

№2б, 

стр36, 

УМК 

№2в, стр. 

30 

Ученик научится: 
приводить примеры 

русских народных песен, 

исполнять протяжно 

песню напевного 

характера 

 

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Использовать 

графическую 

запись при 

импровизации 

голосом. 

Исполнять 

хоровой 

репертуар сольно 

в ансамбле на 2 

голоса 

12. «Романса 

трепетные 

звуки…» 

Камерная 

музыка 

1 19.11.19-

25.11.19 

УМК №1а, 

стр.69, 

УМК №1б, 

стр.16 

 УМК 

№2б, 

стр39, 

УМК 

№2в, стр. 

32 

Ученик сможет 

научиться: размышлять 

о музыке;  

применять полученные 

знания и умения; 

приводить примеры 

романсов и называть их 

авторов 

 

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Размышлять о 

музыкальной 

интонации как 

художественном 

воспроизведении 

человеческой 

речи.  

Находить истоки 

музыкальной 

интонации, 

определять их 

выразительное 

значение 
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13. Мир 

человеческих 

чувств 

Камерная 

музыка 

1 26.11.19-

2.11.19 

УМК №1а 

стр76, УМК 

№1б, стр.18 

УМК 

№2б, 

стр41, 

УМК 

№2в, стр. 

34 

 Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Размышлять о 

всеобщности 

развития в жизни 

и в музыке 

14. Народная 

хоровая музыка. 

Хоровая музыка 

в храме. 

1 3.12.19-

9.12.19 

УМК №1а 

стр. 79, 

УМК №1б, 

стр. 21, 

УМК №3 

УМК 

№2б, 

стр44, 

УМК 

№2в, стр. 

36 

Ученик научится: 

размышлять о музыке, 

музыкальном 

настроении; исполнять 

одноголосно хоровые 

песни в ансамбле, 

используя певческое 

дыхание 

 

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Размышлять о 

всеобщности 

развития в жизни 

и в музыке 

15. Что может 

изображать 

хоровая музыка. 

Тест №1 

1 10.12.19-

16.12.19 

УМК №1а 

стр. 87, 

УМК №1б, 

стр.24 

КИМ № 1 

УМК 

№2б, 

стр47, 

УМК 

№2в, стр. 

37 

Ученик научится: 

рассуждать о вечной 

теме в искусстве- 

высокой теме веры, 

любви, доброты, мира, 

надежды 

Ученик сможет 

научиться: различать 

виды хоровой музыки по 

темам и жанрам; слушать 

и характеризовать 

вокальные произведения 

Компетентность: 
информационная и 

коммуникативная 

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Воспринимать 

музыкальную 

тему 

произведения в 

единстве 

жизненного 

содержания и 

интонационной 

линии развития 
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16. Вокально- 

хоровая музыка- 

поёт душа… 

(заключительны

й урок 2 

четверти) 

1 17.12.19-

23.12.19 

УМК №1а 

стр. 53-87, 

УМК №1б, 

стр. 25 

УМК 

№2б, 

стр49, 

УМК 

№2в, стр. 

38 

Ученик научится: 

использовать названия 

изученных 

произведений, 

определение понятий, 

рассмотренных на 

уроках. 

Ученик сможет 

научиться: на слух 

воспринимать 

музыкальные 

произведения по 

запомнившимся темам, 

называть их.  

Компетентность: 
информационная и 

коммуникативная 

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Наблюдать, как с 

появлением 

ноаого 

художественного 

образа музыка 

изменяет 

движение во 

времени и в 

пространстве. 
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17. Опера - самый 

значительный 

жанр вокальной 

музыки 

1 7.01.20-

13.01.20 

УМК №1а 

стр. 92, 

УМК №1б, 

стр. 27 

УМК 

№2б, 

стр50, 

УМК 

№2в, стр. 

41 

Ученик научится: 

определять оперы, знать 

историю рождения этого 

жанра вокальной музыки, 

виды оперного 

искусства, участников и 

создателей оперного 

действа. 

Ученик сможет 

научиться: приводить 

примеры опер разных 

жанров, называть оперы 

и их композиторов, 

исполнять хоровые 

произведения с точной 

интонацией 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная 

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Различать на слух 

взаимодействие 

музыкальных тем 

на основе 

тождества и 

контраста, 

сходства и 

различия. 
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18. Из чего состоит 

опера 

Специфика 

жанра 

1 14.01.20-

20.01.20 

УМК №1а 

стр. 98, 

УМК №1б, 

стр. 29 

УМК 

№2б, 

стр52, 

УМК 

№2в, стр. 

43 

Ученик научится: 

различать виды 

искусства, синтез 

которых позволяет 

композиторам создать 

оперу, знать части оперы 

и состав действий. 

Ученик сможет 

научиться: отличать 

оперу от других видов 

музыкального искусства, 

определять оперные 

жанры. 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная 

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

музыкальной культуре 

Вырабатывать 

исполнительский 

план вокально-

хорового 

произведения, 

исходя из 

отражения в нем 

Законов развития 

музыки жизни 

19. Единство 

музыки и танца 

Специфика 

жанра 

1 21.01.20-

27.01.20 

УМК №1а 

стр. 102, 

УМК №1б, 

стр.32 

 УМК 

№2б, 

стр53, 

УМК 

№2в, стр. 

45 

Ученик научится: 

формулировать 

определение балета, 

историю создания балета 

как вида искусства. 

Ученик сможет 

научиться: определять 

образное содержание 

балета 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная 

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

музыкальной культуре 

Размышлять над 

зависимостью 

формы от 

содержания в 

каждом 

конкретном 

произведении 
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20. «Русские 

сезоны» в 

Париже 

Специфика 

жанра 

1 28.01.20-

3.02.20 

УМК №1а 

стр. 106, 

УМК №1б, 

стр.34 

УМК 

№2б, 

стр55, 

УМК 

№2в, стр. 

47 

Ученик научится: знать 

что такое балет, 

особенности балетных 

школ мира, жанры 

балета, имена известных 

авторов балета 

Ученик сможет 

научиться: Определять 

характер балетной 

выразительности; образы 

и содержание, созданные 

средствами балетного 

искусства. 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная  

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

музыкальной культуре 

Выявлять роль 

формы для 

восприятия 

логического 

развития 

музыкальной 

мысли 

21.  Музыкальность 

слова 

Литературный 

сюжет 

1 4.02.20-

10.02.20 

УМК №1а 

стр. 113, 

УМК №1б, 

стр.35 

УМК 

№2б, 

стр58, 

УМК 

№2в, стр. 

49 

Ученик научится: 

рассуждать о 

литературном сюжете, из 

каких частей состоит 

сюжет. 

 Ученик сможет 

научиться: определять 

значимость музыки в 

литературном 

произведении, 

характеризовать, как 

сочетаются воедино 

слово и музыка. 

 Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная  

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

музыкальной культуре 

Воплощать 

собственный 

художественный 

замысел в той или 

иной форме с 

позиции 

исполнителя и 

слушателя 
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22. Музыкальные 

сюжеты в 

литературе  

1 11.02.20-

17.02.20 

УМК №1а 

астр. 116, 

УМК №3 

УМК 

№2б, 

стр60, 

УМК 

№2в, стр. 

51 

Ученик научится 

распознавать из каких 

частей состоит сюжет, в 

каких литературных 

произведениях действия 

разворачиваются на 

основе музыкального 

сюжета. 

Ученик сможет 

научиться: определять в 

произведении сочетание 

музыки и литературы, 

объяснять, как эти виды 

искусства 

взаимодополняют друг 

друга 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная  

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

музыкальной культуре 

Определять на 

слух интонации, 

главные темы 

великих 

композиторов, 

характерные для 

их творческой 

индивидуальност

и 

23. Живописность 

искусства 

Взаимосвязь 

искусств 

1 18.02.20-

24.02.20 

УМК №1а 

стр. 123, 

УМК №3 

УМК 

№2б, 

стр62, 

УМК 

№2в, стр. 

53 

Ученик сможет 

научиться: рассуждать 

об образности искусства 

на примере 

музыкального 

произведения, о 

живописности искусства; 

исполнять песню хором в 

ансамбле.  

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная  

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

музыкальной культуре 

Различать и 

выявлять 

выражение в 

музыке 

специфически 

национальных 

черт характера 
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24. Музыка-сестра 

живописи 

Взаимосвязь 

искусств 

1 25.02.20-

3.03.20 

УМК №1а 

стр. 128, 

УМК №1б, 

стр.36 

УМК 

№2б, 

стр65, 

УМК 

№2в, стр. 

56 

Ученик сможет 

научиться: объяснять 

средства образности, 

рассуждать об 

образности искусства на 

примере конкретного 

музыкального 

произведения; приводить 

примеры картин, основу 

которых составляет 

изображение музыки. 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная  

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

музыкальной культуре 

Определять 

композитора 

незнакомой 

музыки по 

характерным для 

него средствам 

выразительности 

25.

26. 

Может ли 

музыка 

выразить 

характер 

человека? 

2 4.03.20-

10.03.20 

 

11.03.20-

17.03.20 

 УМК 

№2б, 

стр67, 

УМК 

№2в, стр. 

58 

Ученик научится: 

использовать значение 

выражения 

«музыкальный портрет», 

понятие «программная 

музыка», о творческом 

содружестве «Могучая 

кучка» 

сопоставлять 

произведения живописи 

и музыки; исполнять 

эмоционально и 

слаженно песню 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная  

- формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

музыкальной культуре 

Осмыслить на 

новом уровне 

роль 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя – как 

способ 

существования и 

развития музыки 
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27. Образы 

природы в 

творчестве 

музыкантов. 

Пейзаж в 

музыке 

1 18.03.20-

24.03.20 

УМК 

№1а стр. 

138, УМК 

№1б, 

стр.38 

УМК 

№2б, 

стр68, 

УМК 

№2в, стр. 

60 

Ученик научится: 

использовать понятия 

«музыкальный пейзаж», 

основные сведения о 

творчестве композиторов 

- импрессионистов. 

выразить цветом в 

рисунке свои 

музыкальные ощущения 

и передать настроение 

композитора; исполнять 

протяжно, напевно 

народную мелодию, 

передавать лирический 

характер песни 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная  

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиций 

возвышенных 

целей и задач 

искусства 
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28. «Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

художников-

импрессионисто

в 

(заключительны

й урок 3 

четверти) 

1 25.03.20-

31.03.20 

УМК №1а 

стр. 144, 

УМК №1б, 

стр. 40 

. УМК 

№2б, 

стр70, 

УМК 

№2в, стр. 

61 

Ученик научится: 

анализировать имена и 

творческую биографию 

композиторов - 

импрессионистов; 

понятие «музыкальные 

краски» 

Ученик сможет 

научиться: приводить 

примеры «музыкальных 

картин», характеризовать 

средства музыкальной 

выразительности в 

создании живописного 

образа. 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная 

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Осуществлять 

анализ 

конкретной 

музыки, вскрывая 

зависимость 

формы от 

содержания 

29. Волшебная 

красочность 

музыкальных 

сказок 

1 1.04.20-

7.04.20 

УМК №1а 

стр. 154, 

УМК №3 

УМК 

№2б, 

стр72, 

УМК 

№2в, стр. 

63 

Ученик научится: 

понимать роль музыки и 

проявление её 

волшебной силы в 

сказках 

определять и описывать 

услышанный образ, 

закрепить вокально - 

хоровые навыки. 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная  

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Создавать 

собственные 

тематические 

«музыкальные 

салоны», методы 

театрализации, 

моделирования, 

импровизации 
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30. Сказочные 

герои в музыке. 

Тема богатырей 

в музыке 

1 8.04.20-

14.04.20 

УМК №1а 

стр. 159,  

УМК №3 

УМК 

№2б, 

стр74, 

УМК 

№2в, стр. 

64 

Ученик сможет 

научиться: 

охарактеризовать 

сказочный персонаж, 

определяя образ и 

настроение музыки, 

закрепить вокально - 

хоровые навыки. 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная  

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Воплощать 

собственный 

художественный 

замысел в той или 

иной форме с 

позиции 

исполнителя и 

слушателя 

31-

32. 

«Хорошая 

живопись- это 

музыка, это 

мелодия» 

2 15.04.20-

21.04.20 

 

22.04.20-

28.04.20 

УМК №1а 

стр. 168-

173, УМК 

№3  

УМК 

№2б, 

стр76, 

УМК 

№2в, стр. 

66 

Ученик научится: 

использовать 

музыкальные и 

живописные средства 

выразительности 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная  

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Осуществлять 

анализ 

конкретной 

музыки, вскрывая 

зависимость 

формы от 

содержания 

33. «Льётся музыка, 

музыка, 

музыка…» 

(обобщение 

темы года) Тест 

№2 

1 8.05.20-

12.5.20 

 

УМК№1а, 

стр.173, 

УМК №1б, 

стр. 42  

КИМ № 2 

УМК 

№52б, 

стр78, 

УМК 

№2в, стр. 

67, Тест 

№2 

Ученик сможет 

научиться: проявлять 

знания, умения и навыки 

в образовательной 

области «Искусство», 

полученные в процессе 

обучения 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная  

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Выявлять роль 

формы для 

восприятия 

логического 

развития 

музыкальной 

мысли 
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34 Пусть музыка 

звучит нам во 

благо (урок- 

концерт) 

1 13.05.20-

19.05.20 

 

УМК №1а, 

стр.173,  

УМК 

№2б, 

стр79, 

УМК 

№2в, стр. 

67 

Ученик научится: 

сравнивать определения 

музыкальных понятий, 

объяснение музыкальных 

терминов. 

Ученик сможет 

научиться: определять 

на слух по фрагменту 

известное музыкальное 

произведение, назвать 

это произведение и 

автора 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная  

Коммуникативные УУД 

Общий уровень развития 

общения: 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными 

Различать на слух 

взаимодействие 

музыкальных тем 

на основе 

тождества и 

контраста, 

сходства и 

различия 
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Учебно-методический комплекс 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в 5 классе 

        УМК №1 Учебник 

1а Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / – М.: Просвещение 2015. 

1б Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 

5 класс: пособие для общеобразовательных учреждений / – М.: Просвещение 2015. 

2а Музыка. 5 класс: нотная хрестоматия и методические рекомендации для 

учителя: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М.: Просвещение 2015. 

             УМК №2. Методическое пособие: 

2б Сиренко,В. М. Поурочные методические разработки по музыке. 5 класс   

Сиренко,В. М.- М.: Владос, 2015. 

2в Музыка в 5 классе: учебно- методическое пособие для учителей. - Минск: 

Беларусь, 2007. 

2г Владимиров, В. Н. Музыкальная литература/. Владимиров, В. Н.-М.: 

музыка, 1984. 

2д Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов/ Куберский, И. Ю.-

Спб.: ТОО «Диамант»: ООО «Золотой век», 1996 

  

УМК№3 Интернет- ресурсы 

1. Мультимедийная энциклопедия. Образовательная коллекция « Sonata». Залесский Л.А., 2004, 

2006. ООО «1 С – Паблишинг», 2006. 

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

552f31d9b164 

3. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

4. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

5.Википедия. Свободная энциклопедия: http:/ru. wikipedia. org/ wiki 

6.Классическая музыка: http:/classic. 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fmusic.edu.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fviki.rdf.ru%252F
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Список использованной литературы 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. - 

М.: Просвещение, 1983. 

2. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия»,  

2004. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М.: Владос, 2002. 

4. Аржаникова Л.Г. Профессия-учитель музыки. - М.: Просвещение, 1985. 

5. Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева. - М.: Аст, 2002. 

6. Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы. - М.: Просвещение, 1982. 

7. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. - М.: Академия,1999. 

8. Дмитриева Л.Г., Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в школе. - М.: 

Академия, 2000. 

9. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. - М.: Глобус, 2008. 

10.  Исаева С.А. Физкультминутки в начальной школе. - М.: Айрис-Пресс, 2003. 

 Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М.: Просвещение 
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КИМ № 1 

Тест № 1 в 5 класс. 

 

1. Развернуть: виды искусства: 

… 

2. Диктант: значение подчёркнутых слов: 

опера, либретто, увертюра, балет, квартет, вокализ. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 Пронумеровать слова в соответствии с определением (перед словом) 

 

3. Жанры, в которых соединились музыка и литература: 

 

4. Лишнее слово (подчеркнуть): 

ария, либретто, увертюра, дуэт, хор, кордебалет. 

оркестр, балетмейстер, па-де-де, вариация, ария. 

 

5. Определить жанр и композитора: 

«Жаворонок» - 

«Лебединое озеро» -  

«Щелкунчик» -  

«Иван Сусанин» -  

«Садко» -  

«Моя Россия» -  

 

6. Музыкальная викторина: 

… 
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Спецификация вариантов заданий контрольной работы в 5 классе 

 за 1 полугодие 

 

 

Обозначе-

ние 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания* 

 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

1 знание определений понятий, 

объяснение терминов в музыке 

 

 

 Б 1 

2 анализ и умение устанавливать 

аналогии в музыке 

 Б 1 

3 знание образовательной области 

«Искусство», полученные в 

процессе обучения 

 

 Б 1 

4 умение применять элементы 

музыкальной речи в различных 

видах деятельности 

 Б 1 

5  умение ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве русских композиторов 

 Б 1 

6  умение на слух определять 

основные жанры музыки и 

сравнивать  средства 

выразительности 

 Б 1 

Уровни сложности: Б – базовый  
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КИМ № 2 

Тест № 2 в 5 класс (II полугодие). 

 

1. Какие музыкальные произведения, звучавшие на уроках, 

напоминают эти иллюстрации? 

«Царевна Лебедь» Врубеля ----- 

«Богатыри» Васнецова ------ 

Изображение гнома----- 

 

2. Соединить названия произведений с именами композиторов: 

«Богатырская» симфония                          Мусоргский 

«Гном»                                                      Чайковский 

«Апрель. Подснежник»                            Дебюсси 

«Лунный свет»                                            Бородин 

 

3. Кто из выдающихся русских композиторов был: 

морским офицером - … 

ученым, химиком - … 

Кого из русских композиторов называют: 

«Сказочник русской музыки» - … 

«Солнце русской музыки» - … 

 

4. Свернуть: 

Колорит, рельеф, фон, портрет, пейзаж - … 

Мелодия, ритм, тембр, динамика - … 

5. Назвать понравившееся  произведение - … 

 

6. Музыкальная викторина: 

… 

 

КОДИФИКАЦИЯ 

вариантов заданий контрольной работы за 2 полугодие 

Обозначе-

ние 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания* 

 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

1 проявлять знания, умения и  Б 1 
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навыки в образовательной 

области «Искусство», полученные 

в процессе обучения 

2 ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве русских 

композиторов 

 Б 1 

3 ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве русских 

композиторов 

 Б 1 

4 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

 Б 1 

5 ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве 

композиторов 

 Б 1 

6 на слух определять основные 

жанры музыки; определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности 

 Б 1 

 

*Уровни сложности: Б – базовый, П – повышенный 

 


