


 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Музыка» 5 класса разработана на основе требований следующих  

нормативно-правовых документов:  

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 



 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования»; 

   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011 г. № 19-255 «О направлении рекомендации» 

(Рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) заведениях); 

 Письма Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

 

Планируемые  результаты освоенияучебной дисциплины «Музыка». 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  



8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по  варианту программы. 

 

Минимальный уровень:Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Достаточный уровень:Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его.В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

 совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться давать 

оценку его результатов. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета Музыки. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

      Задачи образовательные: 

      формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 

      формировать музыкально-эстетический словарь; 

      формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

      совершенствовать певческие навыки; 

      развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки. 

      Задачи воспитывающие: 

      помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью; 

      способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 

      содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость; 

      активизировать творческие способности. 

      Задачи коррекционно-развивающие: 

      корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

      корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с 

отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных 



видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых 

распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

      Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л. С. Выготского, является отсутствие прямого 

подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе 

музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в коррекционной работе 

использовать специально подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, 

развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это 

и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека. 

Данная рабочая программа направлена на то, чтобы максимально приблизить содержание учебного материала к возможностям учащегося; 

создать условия для усвоения учащегося государственного стандарта по предмету; развивать общеучебные умения и навыки; формировать 

общечеловеческую культуру; создать условия для расширения кругозора и формирования познавательных интересов учащегося.Музыка 



формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, 

нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных 

учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры обучающегося, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных 

произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств обучающегося, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения 

музыке и пению заложены следующие принципы: 

- художественность и культуросообразность содержания; 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива образования; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре аномального развития личности ребенка; 

оценивать уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

В программу включены следующие разделы: 

 пение 

 слушание музыки 

 элементы музыкальной грамоты 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся. Классика, фольклор, 

современная (зарубежная и отечественная) песня – основа формирования вокально-хорового репертуара. 



В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, 

доверительное общение. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности. 

Оценка по предмету «Музыка и пение» учитывает индивидуальный уровень интеллектуального, психического и музыкального развития 

школьника, интенсивность формирования его музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление 

первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного 

интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой или услышанной 

музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: экскурсия, путешествие, выставка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков «Музыка» 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы 

Раздел 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Теор. Практ. Теор. Практ. Теор. Практ. Теор. Практ. 

1. 

Пение  5  5  4 -- 4 

2.  

Слушание  2 -- 1 --  2 -- 3 

3. 

Элементы 

музыкальной 

грамоты 

--  --  -- 1 -- 1 

4. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

                1 --         1 -- 2 --  

Итого:  9            7             9  8 



 

 

 

 

Тематическое планирование уроков музыки в 5 классе 

 

№ 

уроков 

Содержание темы 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата Элементы 

содержания 

Предметные результаты УДД 

1 Что стало бы с 

музыкой, если бы не 

было литературы 

1 06.09.22 Рахманинов 

«Вокализ» 

Что стало бы с музыкой, 

если бы не было 

литературы? Во все 

времена музыка училась 

у поэзии (фразы, 

предложения, 

восклицания, вздохи). 

Связь музыки и 

литературы. 

Выражать готовность в любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения. 

 

2 Взаимодействие 

музыкальной и 

литературной основы 

1 13.09.22 Глинка 

«Жаворонок», 

Глинка-Балакирев 

«Жаворонок» 

Знать, каковы отличия 

музыкальной речи от 

речи литературной.  

Уметь определять лад, 

Анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 



в песенном жанре. Чайковский 

«Грустная песенка» 

характер, настроение 

муз.произведения. 

Знать биографические 

сведения о жизни 

М.Глинки. 

их учетом. 

 

3 

 

 

 

 

 

Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

1 20.09.22 Свиридов «Романс» 

Чайковский «Барка-

рола»; Мендельсон 

«Песня венецианс-

кого гондольера» 

Глинка «Венецианс-

кая ночь» 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка. Особенности 

жанра. Жанровое 

многообразие: вокализ, 

песни без слов, вокальная 

и инструментальная 

баркарола 

Проявлять творческую 

инициативу в различных сферах 

художественно-творческой 

деятельности. 

 

4 

 

 

Путешествие в 

музыкальный театр. 

Литературная основа 

оперы. 

1 27.09.22 Римский-Корсаков 

«Колыбельная 

Волховы» из оперы 

«Садко», 

Чайковский 

История развития 

оперного искусства. 

Основные понятия 

жанра. 

Высказывать личностно-

оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и 

идеалах шедевров музыкального 

искусства прошлого и 

современности. 

5 

 

Летопись в основе 

оперы 

1 04.10.22 Бородин «Князь 

Игорь» (ария Игоря, 

История развития 

оперного искусства. 

Оценивать уровень владения тем 

или иным учебным действием 

(отвечать на вопросы:  «что я 

 знаю и  умею?» «чему мне 



 Половецкие пляски, 

хор девушек 

«Улетай…») 

Основные понятия жанра необходимо научиться?») 

6 

 

 

 

 

 

 

Поэма А.С.Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

и опера М.И.Глинки 

 

 

 

 

1 11.10.22 Глинка «Руслан и 

Людмила», 

фрагменты оперы 

Синтез искусств 

(музыкального, 

драматического и 

изобразительного) в 

опере. В основе оперы – 

литературное 

произведение. Знать, что 

такое либретто, его 

значение в оперной 

музыке. 

Анализировать существующее 

разнообразие музыкальной 

картины мира. 

 

7 

 

 

 

Путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет. 

 

1 18.10.22 Балеты 

П.Чайковского и 

С.Прокофьева 

История развития 

балетного искусства. 

Основные понятия 

жанра. В основе балета – 

литературное 

произведение. 

Оценивать собственные действия 

наряду с явлениями жизни и 

искусства. 

 



 

8 

 

 

 

 

Путешествие в 

музыкальный театр.  

 

 

 

 

1 25.10.22 Э.Л.Уэббер 

«Кошки» 

Расширение 

представлений о жанре 

мюзикла. История 

возникновения жанра. 

Основные его отличия от 

оперы (театр «лёгкого» 

стиля). Наиболее 

известные мюзиклы 

Анализировать собственную 

работу: находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклор в музыке 

русских 

композиторов 

Мюзикл. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

08.11.22 

 

 

 

 

 

 

Лядов «Кикимора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уяснить 

понятие программная 

музыка.   Связи музыки с 

литературой: 

произведения 

программной 

инструментальной 

музыки и вокальные 

сочинения, созданные на 

основе различных 

литературных 

источников 

Анализировать  собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Поэзия – основа 

произведений 

кантатно-

ораториального 

жанра 

 

Музыка в сказках и 

баснях 

 

 

 

 

Музыка в 

произведениях 

К.Паустовского 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

15.11.22 

 

 

 

22.11.22 

 

 

 

 

29.11.22 

 

 

Свиридов «Поет 

зима…» 

 

 

 

 

Бородин Квартет 

№2, А.Аладов 

«Мелодия» 

 

 

 

Моцарт Симфония 

№41 «Юпитер» 

 

 

 

Сопоставление 

поэтического и 

музыкального образов, 

национальное 

своеобразие музыки Г. 

Свиридова 

 

Знать, что создание 

музыки – огромный труд. 

Стать настоящим 

музыкантом  очень 

сложный и долгий путь. 

Уметь распознавать 

благозвучие и хаос в 

музыке. 

На примерах рассказов 

Паустовского показать 

воздействие музыки на 

человека. Знать, какую 

Выстраивание самостоятельного 

маршрута общения с искусством. 

Умение размышлять о 

воздействии музыки на человека, 

её взаимосвя-зи с жизнью и 

другими видами искусства. 

 

 

 

Способность выбирать средства 

музыкальной деятельности и 

способы её успешного 

осуществления в реальных 

жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

Находить и выделять 

необходимую информацию, 

умение находить  главные идеи в 

текстовом материале. 

 

 

 

Воспроизводить по памяти 



13 

 

 

Музыка в 

произведениях 

Э.Григ 

1 06.12.22 Э.Григ Концерт №1 

для ф-но с 

оркестром 

преобразующую силу 

имеет музыка, как она 

способна пробудить в 

человеке зрительные 

образы, заворожить, 

околдовать, пробудить 

далекие воспоминания. 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи.  

 

 

14 

 

 

Сравнение разных 

музыкальных 

произведений на один 

текст. 

1 13.12.22 А.Варламов 

«Горные вершины», 

Н.Рубинштейн 

«Горные вершины» 

Умение давать 

сравнительную 

характеристику 

музыкальным 

произведениям, 

написанным на один 

текст 

Творчески интерпретировать 

содержание музыкального 

произведения в пении, муз-ритм. 

движении, поэтическом слове. 

 

15 

 

Музыка в кино, 

мультфильмах, на 

телевидении 

1 20.12.22 М.Мусоргский 

«Картинки с 

выстав-ки», 

Г.Гладков «Бре-

менскиемузыкан-

ты», Е.Крылатов 

«Крылатые качели» 

Роль литературного 

сценария и значение 

музыки в синтетических 

видах искусства: в кино, 

на телевидении 

Находить ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства. 

 



16 Музыка и поэзия 1 27.12.22 Стихи о музыке и 

музыкантах 

Знать имена известных 

поэтов, уметь проследить 

за эмоциональной 

отзывчивостью авторов. 

Развивать умение «слышать 

другого». 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством? Можем 

ли мы увидеть 

музыку? 

1 17.01.23 

 

Френкель 

«Последний бой» 

Свиридов «Тройка» 

Знать, что жизнь – 

единственный источник 

всех художественных 

произведений. Связь 

музыки и 

изобразительного 

искусство. Живописная 

музыка и музыкальная 

живопись. Общее в 

средствах 

выразительности музыки 

и изобразительного 

искусства 

Участвовать в коллективном или 

ансамблевом пении. 

 

18 

 

Портрет в музыке и в 

живописи 

1 24.01.23 

 

Мусоргский «Борис 

Годунов», песня 

Варлаама; Паганини 

Каприс №24; Рахма-

Уметь выделять 

взаимосвязи музыки и 

живописи и их тесную 

связь с жизнью. 

Умение применять полученные 

знания о музыке как виде 

искусства для решения 

разнообразных художественно-

творческих задач. 



нинов «Рапсодия на 

тему Паганини» 

 

19 Воплощение 

жизненного 

содержания в музыке 

и изобразительном 

искусстве 

1 31.01.23 Рнп «Дубинушка», 

«Эй, ухнем» 

Расширение 

представлений о 

взаимосвязи музыки, 

изобразительного 

искусства и литературы 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме. 

20 Образы борьбы и 

победы в искусстве 

1 07.02.23 С.Прокофьев 

«Война и мир» 

(Ария Кутузова, 

Вальс) 

Творческий процесс 

сочинения музыки 

композитором 

Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

21 Богатырская тема в 

русском искусстве. 

«Моя земля, мое 

Отечество» 

1 14.02.23 Бородин Симфония 

№2 

Жизнь и творчество 

А.Бородина. Образный 

строй Симфонии № 2. 

Творческий процесс 

сочинения музыки 

композитором 

Проявлять творческую 

инициативу в различных сферах 

художественно-творческой 

деятельности. 

 

22 

 

«Звать через прошлое 

к настоящему» 

1 21.02.23 Прокофьев Кантата 

«Александр 

Невский» 

Более глубокое изучение 

кантаты С. Прокофьева 

«Александр Невский»: 

Выражать готовность в любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения. 



сопоставление 

героических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства 

 

23 «Лики святых не 

могут молчать. Они 

рождены, чтоб вечно 

звучать…» 

1 28.03.23 Бах-Гуно «Аве 

Мария»  

Шуберт «Аве 

Мария» 

Отношение 

композиторов и 

художников к родной 

природе, духовным 

образам древнерусского 

и западноевропейского 

искусства 

Различать основные нравственно-

этические понятия. Соотносить 

поступок с моральной нормой. 

 

24 Композиторы и 

художники о родной 

природе. 

1 07.03.23 Рахманинов 

Концерт №3 

молитва «Богороди-

цеДево», «Херувим-

ская» 

Отношение 

композиторов и 

художников к родной 

природе, духовным 

образам древнерусского 

и западноевропейского 

искусства 

Анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учетом.  

 

25 Можем ли мы 1 14.03.23 Военные сигналы; 

Свиридов «Военный 

Общность 

выразительных средств 

Высказывать личностно-

оценочные суждения о роли и 



 услышать живопись? марш»; Равель 

«Хабанера» 

музыки и живописи. 

Выразительные 

возможности музыки и 

живописи.  

 

месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и 

идеалах шедевров музыкального 

искусства прошлого и 

современности. 

 

26 

 

От зрительного 

образа к 

музыкальному. 

1 04.04.23 Готье «Гавот» 

Морозов 

«Малиновый звон» 

Можем ли мы услышать 

живопись? Можем ли мы 

увидеть музыку? 

На основе изучения 

 патриотическихмуз.произведений 

русских композиторов, изучения 

русской истории  воспитают в 

себе чувство патриотизма – 

любви и уважения к своей стране 

– России, гордости за их 

достижения, сопереживание им в 

радостях и бедах. 

27 

 

Колокольные звоны в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

1 11.04.23 Рнп «Вниз по 

матушке по Волге», 

«Вечерний звон» 

Ростовские звоны 

Гаврилин 

«Вечерняя музыка» 

Место и значение 

колокольных звонов  в 

жизни человека. 

Народные истоки в 

профессиональной 

музыке. 

Оценивать уровень владения тем 

или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?») 

 

28 

 

Музыкальный жанр 

«ноктюрн» 

1 18.04.23 Филд «Ноктюрн» 

Глинка «Разлука» 

Шопен «Ноктюрн» 

Знакомство с 

музыкальным жанром 

«ноктюрн», его образами. 

Умение находить, 

систематизировать, 

преобразовывать информацию из 

разных источников, осуществлять 

поиск музыкально-

образовательной информации в 

сети Интернет.  



 

29 Импрессионизм в 

музыке и в живописи. 

1 25.04.23 Дебюсси «Лунный 

свет», «Девушка с 

волосами цвета 

льна» 

Особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленность в 

музыке и живописи. 

Оценивать собственные действия 

наряду с явлениями жизни и 

искусства. 

 

30 

 

Картины природы в 

музыке 

1 02.05.23 Мусоргский 

«Рассвет на Москве-

реке» 

Образный мир 

произведений 

Мусоргского, 

своеобразие его 

творчества 

Анализировать собственную 

работу: находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого. 

 

31 

 

«О подвигах, о 

доблести, о славе…» 

1 16.05.23 Песни времен 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Тема защиты Родины в 

произведениях 

различных видов 

искусства 

Выстраивание самостоятельного 

маршрута общения с искусством. 

32 «Когда картины 

зазвучат и на полотна 

1 23.05.23 Обобщение и 

оптимизация 

Осознанное восприятие 

конкретных 

Умение размышлять о 

воздействии музыки на человека, 



лягут звуки» полученных знаний. 

Представление 

проектов в виде 

презентаций. 

музыкальных 

произведений и 

различных событий в 

мире музыки; 

 

её взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства. 

 

33 Мир песен. 1 30.05.23 Песни советских и 

современных 

композиторов о 

детстве. Песни 

минераловодского 

композитора 

А.Журавлева 

Тема детства в музыке, 

живописи, литературе 

Способность выбирать средства 

музыкальной деятельности и 

способы её успешного 

осуществления в реальных 

жизненных ситуациях. 
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