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Содержание рабочей программы раскрывается следующими содержательными 

линиями: "Музыка как вид искусства", "Музыкальный образ и музыкальная драматургия", 

"Музыка в современном мире: традиции и инновации" и представлено темами: "Музыка и 

литература", "Музыка и изобразительное искусство".  

 

    1."Музыка и литература" - 17 часов 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной,  

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и со-

временная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств.  

Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфо-

нический оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колоколь-

ность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы 

развития в музыке. Контраст интонаций.  

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные те-

мы. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, пев-

цы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литератур-

ные жанры.  

2. "Музыки и изобразительное искусство" - 18 часов 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный 

распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная пес-

ня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), ор-

кестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интер-

претация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфо-

нического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Органная музыка. Хор a capella, Католический собор. Православный храм. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живо-

пись. Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрес-

сионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры 

музыкального и изобразительного искусства. 

 

Тематическое планирование 

 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе рабочей программы 

«Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы». Авторы программы Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, М., Просвещение, 2014 с.10- 24.  
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№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности учащих-

ся 

1 Музыка  и литература 17 Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностные отношения к музыкальным произ-

ведениям при их восприятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о род-

ном крае современных композиторов. 

Импровизировать в пении, игре на элемен-

тарных музыкальных инструментах. 

Владеть музыкальными терминами и поня-

тиями в пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об основ-

ной идее. 

Импровизировать в соответствии с само-

стоятельно выбранным литературным образом. 

Находить жанровые параллели между му-

зыкой и другими видами искусства. 

Определять характерные признаки музыки 

и литературы. 

2 Музыка и изобразитель-

ное искусство 

18 Выявлять общность жизненных истоков  и 

взаимосвязь музыки с литературой и изобрази-

тельным искусством. 

Находить ассоциативные связи между ху-

дожественными образами музыки и изобрази-

тельного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом му-

зыкального развития. 

Распознавать художественный смысл раз-

личных форм построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных обра-

зов. 

Владеть музыкальными терминами и поня-

тиями в пределах изучаемой темы. 

Использовать различные формы музициро-

вания и творческих заданий в освоении содер-

жания музыкальных произведений. 

Различать виды оркестра и группы музы-

кальных инструментов. 

Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети Интернет. 

Самостоятельно работать с обучающими 

образовательными программами. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность и деятельность своих 

сверстников. 

 Всего 35  
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Список научно-методического обеспечения. 

 

 Учебно-методический комплект «Музыка. 5 класс» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, на  основе  Программы "Музыка. 5 - 7 классы", авторы: Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, (М., Просвещение, 2011). 

 «Методическое пособие «Музыка 5-6 классы», методическое пособие для учителя 

М., Просвещение, 2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс», М., Про-

свещение, 2011г. 

 Фонохрестоматия для 5 класса СD (mp 3), М., Просвещение, 2012 г. 

 Учебник «Музыка. 5 класс», М., Просвещение, 2012г. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения предмета "Музыка" учащиеся должны: 

• понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.); 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, му-

зыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельно-

сти; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формиро-

вание фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тет-

радях, посещение концертов, театров и др.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

 

Контроль уровня достижения результатов осуществляется в ходе  выполнения 

задач творческого и поискового характера, учебного проектирования, проверочных, кон-

трольных работ по предмету, комплексных работ на межпредметной основе и др. 

Система оценки достижения результатов освоения программы  предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку дости-

жения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 

Одним из методов оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио,  регламентированным По-
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ложением  о портфолио   обучающегося ступени основного общего образования МБОУ 

СОШ № 2 г. Советский. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе  неперсонифицированных мониторинговых исследований.   

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-

чающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

направленных на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Оценивается 

умение учиться, т.е. совокупность способов действий, которые обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-

цию этого процесса. 

Метапредметные результаты, качественно оцениваются и измеряются в следующих 

основных формах: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 проверочные, контрольные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе и др. 

Объектом  оценки предметных результатов служит  способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств 

учебного предмета, в том числе на основе метапредметных действий. Оцениваются дейст-

вия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Отметки обучающимся за стандартизированные итоговые работы и итоговые отмет-

ки за четверть выставляются по 5-ти балльной системе.  

 «5» -обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолже-

ния обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными дейст-

виями и при выполнении  тематических и итоговых работ выполняет не менее 85 

% заданий базового уровня и не менее 50 % заданий повышенного уровня. 

 «4» - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимой для продолжения образования и при выполнении  тематических и ито-

говых работ выполняет не менее 70 % заданий базового уровня и не менее 50 % 

заданий повышенного уровня. 

 «3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолже-

ния образования  и  способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач, при выполнении  тематических и 

итоговых работ выполняет не менее 50 % заданий базового уровня. 

 «2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

при выполнении  тематических и итоговых работ выполняет  менее 50 % заданий 

базового уровня. 

 
 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класса 

 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые результаты обучения 

План Фак-

тиче-

ски 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

Музыка и литература (18часов) 

1   Что роднит му-

зыку с литера-

турой 

Уметь находить сход-

ство и различие меж-

ду музыкой и литера-

турой; 

Регулятивные: - воспринимать мнение сверстников и взрослых о 

музыкальном произведении, особенностях его исполнения; 

Коммуникативные: - принимать мнение, отличное от своей точки 

зрения; 

Познавательные: - строить рассуждения о доступных наглядно 

воспринимаемых свойствах музыки; 

2   Жанры вокаль-

ной и инстру-

ментальной 

музыки 

Воспринимать и по-

нимать музыку разно-

го музыкально-

образного содержа-

ния, разных жанров, 

включая фрагменты 

опер, балетов, кантат, 

симфоний; 

Регулятивные: - воспринимать мнение о музыкальном произведении 

сверстников и взрослых 

Коммуникативные: - воспринимать музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке; 

 Познавательные: - соотносить иллюстративный материал и ос-

новное содержание музыкального сочинения; 

3   Вокальная му-

зыка (Романс) 

Уметь эмоционально 

и осознанно воспри-

нимать музыку раз-

личных романсов 

Регулятивные: - высказывать собственное мнение о явлениях му-

зыкального искусства; 

Коммуникативные: - уметь формулировать собственное мнение и 

позицию 

Познавательные: - воспринимать и анализировать музыкальные 

произведения (романсы) 

4   Разнообразие 

образов в во-

кальной музы-

Уметь определять 

значение песни в жиз-

ни общества 

Регулятивные: - эмоционально откликаться на музыкальную ха-

рактеристику образов героев 

Коммуникативные: - понимать содержание вопросов и воспроиз-
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ке водить несложные вопросы о музыке; 

Познавательные: - проводить сравнение изученных объектов по 

заданным критериям; 

5   Фольклор в му-

зыке русских 

композито-

ров(Кикимора) 

Понимать, что такое 

программная музыка 
Регулятивные: - эмоционально откликаться на музыкальную ха-

рактеристику образов героев музыкальных произведений разных 

жанров; 

Коммуникативные: - воспринимать музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке; 

Познавательные: - фиксировать информацию о явлениях музы-

кальной культуры с помощью инструментов ИКТ; 

6   Фольклор в му-

зыке русских 

композиторов 

(Шехерезада) 

Уметь анализировать 

составляющие средств 

выразительности: ме-

лодия, ритм, темп, 

динамика. 

Регулятивные: - эмоционально откликаться на музыкальную ха-

рактеристику образов героев музыкальных произведений разных 

жанров; 

Коммуникативные: - воспринимать музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке; 

Познавательные: - использовать знаково-символические средства, 

в т. ч. схемы, для решения учебных (музыкально-исполнительских) 

задач; 

7   Жанры инст-

рументальной 

и вокальной 

музыки 

Понимать, что такое 

вокальная, инстру-

ментальная музыка. 

Уметь называть ос-

новные жанры во-

кальной и инструмен-

тальной музыки. 

Регулятивные: - понимать смысл исполнительских и творческих 

заданий, вносить в них свои коррективы; 

Коммуникативные: - использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от музыки; 

Познавательные: - использовать примеры музыкальной записи при 

обсуждении особенностей музыки; 

8   Вторая жизнь 

песни 

Знать основные черты 

и характеристики ав-

торского  и народного 

творчества. 

Регулятивные: - воспринимать мнение взрослых о музыкальном 

произведении и его исполнении; 

Коммуникативные: принимать мнение, отличное от своей точки 

зрения; 

Познавательные: - сравнивать разные части музыкального тек-

ста; 
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9   Вторая жизнь 

песни (песня 

Сольвейг) 

Уметь определять 

связи между компози-

торским и народным 

музыкальным искус-

ством 

Регулятивные: - эмоционально откликаться на музыкальную ха-

рактеристику образов героев музыкальных произведений разных 

жанров; 

Коммуникативные: - выражать свое мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения; 

Познавательные: - строить свои рассуждения о характере музы-

кального произведения 

10   Всю жизнь 

мою несу Ро-

дину в душе 

Знать значение коло-

кольного звона в жиз-

ни человека 

Регулятивные: - принимать инициативу в музыкальных импро-

визациях и инсценировках; 

Коммуникативные: - выражать свое мнение о музыке, используя 

разные речевые средства. 

Познавательные: - передавать   свои впечатления о воспринимае-

мых музыкальных произведениях; 

11   Писатели и по-

эты о музыке и 

музыкантах 

(Свиридов 

«Метель» 

Уметь выявлять ос-

новные события из 

жизни и творчества 

композиторов 

Регулятивные: - высказывать собственное мнение о явлениях му-

зыкального искусства; 

Коммуникативные: - выражать свое мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения, используя разные речевые средства (моно-

лог, диалог, письменно); 

Познавательные: - расширять свои представления о музыке и му-

зыкантах, о современных событиях музыкальной культуры; 

12   Писатели и по-

эты о музыке и 

музыкантах 

(Свиридов 

«Музыкальные 

образы»)  

Знать, что благодаря 

музыке появились 

многие произведения 

литературы 

Регулятивные: - воспринимать мнение о музыкальном произведении 

сверстников и взрослых 

Коммуникативные:  - выражать свое мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения, используя разные речевые средства (моно-

лог, диалог, письменно); 

Познавательные: - расширять свои представления о музыке и му-

зыкантах, о современных событиях музыкальной культуры; 

13   Писатели и по-

эты о музыке и 

музыкантах 

Знать, что благодаря 

музыке появились 

многие произведения 

литературы 

Регулятивные: - высказывать собственное мнение о явлениях му-

зыкального искусства; 

Коммуникативные: - проявлять инициативу, участвуя в исполне-

нии музыки; 
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Познавательные:  - соотносить различные произведения по на-

строению, форме, по некоторым средствам музыкальной вырази-

тельности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

14   Первое путе-

шествие в му-

зыкальный те-

атр 

Знать историю разви-

тия оперного искусст-

ва; 

Понимать, что такое 

опера, либретто, увер-

тюра. речитатив, хор, 

ансамбль, сцена из 

оперы. 

Уметь приводить 

примеры к понятиям. 

Регулятивные: - понимать позицию слушателя, в том числе при 

восприятии образов оперных героев 

Коммуникативные: - выражать свое мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения; 

Познавательные: - расширять свои представления о музыке 

15   Опера-былина 

Н.Римского-

Корсакова 

«Садко» 

Знать сюжет (либрет-

то) оперы "Садко".  

Уметь анализировать 

составляющие средств 

музыкальной вырази-

тельности 

Регулятивные: - высказывать собственное мнение о явлениях му-

зыкального искусства; 

Коммуникативные: - открыто и эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству 

Познавательные: - строить свои рассуждения о характере, жан-

ре, средствах художественно-музыкальной выразительности; 

16   Второе путе-

шествие в му-

зыкальный те-

атр. Балет 

Знать историю балет-

ного искусства. 

Понимать, что такое 

балет, солист-танцор, 

кардебалет. 

Уметь анализировать 

составляющие средств 

музыкальной вырази-

тельности. 

Регулятивные: - эмоционально откликаться на музыкальную ха-

рактеристику образов героев в балете. 

Коммуникативные: - выражать свое мнение о музыке, используя 

разные средства коммуникации (в т.ч. средства ИКТ); 

Познавательные: - строить свои рассуждения о характере, жан-

ре, средствах художественно-музыкальной выразительности; 

17   Музыка в теат-

ре, кино, на те-

левидении 

Уметь определять 

значение литературы 

и музыки в синтети-

ческих видах искусст-

Регулятивные: принимать инициативу в музыкальных импро-

визациях и инсценировках; 

Коммуникативные: - исполнять со сверстниками музыкальные 

произведения, выполняя при этом разные функции (ритмическое 
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ва сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

Познавательные: - осуществлять поиск дополнительной информа-

ции (задания типа «Выясни у взрослых...»); 

18   Мюзикл Знать историю воз-

никновения мюзикла. 

Уметь называть из-

вестные мюзиклы и 

их композиторов  

Регулятивные: - воспринимать мнение о музыкальном произведении 

сверстников и взрослых 

Коммуникативные: воспринимать музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке; 

Познавательные: строить свои рассуждения о воспринимаемых 

свойствах музыки; 

Музыка и изобразительное искусство  (17) 

19   Что роднит му-

зыку с изобра-

зительным ис-

кусством 

Уметь выявлять связи 

и общие черты в сред-

ствах выразительно-

сти музыки и изобра-

зительного искусства 

Регулятивные: - воспринимать мнение сверстников и взрослых о 

музыкальном произведении, особенностях его исполнения; 

Коммуникативные: - принимать мнение, отличное от своей точки 

зрения; 

Познавательные: - строить рассуждения о доступных наглядно 

воспринимаемых свойствах музыки; 

20   «Небесное и 

земное» в зву-

ках и красках   

Знать, в чем выража-

ется общность языка 

различных видов ис-

кусства 

Регулятивные: - осуществлять контроль своего участия в разных 

видах музыкальной и творческой деятельности; 

Коммуникативные: - открыто и эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству 

Познавательные: соотносить иллюстративный материал и основ-

ное содержание музыкального сочинения; 

21   Звать через 

прошлое к на-

стоящему 

Уметь выявлять об-

щие черты в художе-

ственных и музыкаль-

ных образах, опреде-

лять на слух основные 

части кантаты. 

Регулятивные: - понимать смысл предложенных в учебнике зада-

ний 

Коммуникативные: - продуктивно сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми в процессе обсуждения 

Познавательные: строить рассуждения о доступных наглядно вос-

принимаемых свойствах музыки; 

22   Музыкальная 

живопись 

Уметь выявлять об-

щее в выразительных 

возможностях музыки 

и живописи 

Регулятивные: - принимать музыкально-исполнительскую задачу и 

инструкцию учителя 

Коммуникативные: - принимать мнение, отличное от своей точки 

зрения; 



 

19 

 

Познавательные: соотносить иллюстративный материал и основ-

ное содержание музыкального сочинения; 

23   Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка 

Уметь анализировать 

составляющие средств 

выразительности: ме-

лодию, ритм, темп, 

динамику 

Регулятивные: - принимать музыкально-исполнительскую задачу и 

инструкцию учителя 

Коммуникативные: - принимать мнение, отличное от своей точки 

зрения; 

Познавательные: соотносить иллюстративный материал и основ-

ное содержание музыкального сочинения; 

24   Колокольные 

звоны 

Знать место и значе-

ние  колокольных 

звонов в жизни чело-

века 

Регулятивные: - понимать смысл исполнительских и творческих 

заданий, вносить в них свои коррективы; 

Коммуникативные: - использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от музыки; 

Познавательные: - использовать примеры музыкальной записи при 

обсуждении особенностей музыки; 

25   Портрет в му-

зыке и изобра-

зительном ис-

кусстве 

Знать об истории соз-

дания скрипки, её 

мастерах-

изготовителях и ис-

полнителях. 

Уметь сопоставлять 

скрипичную музыку с 

живописью 

Регулятивные: - воспринимать мнение сверстников и взрослых о 

музыкальном произведении, особенностях его исполнения; 

Коммуникативные: - понимать содержание вопросов и воспроизво-

дить несложные вопросы о музыке; 

Познавательные: строить свои рассуждения о характере музыки 

26   Волшебная па-

лочка дириже-

ра 

Понимать, что такое 

оркестр, дирижер, со-

став групп инстру-

ментов оркестра 

Регулятивные: - осуществлять контроль своего участия в доступ-

ных видах музыкальной деятельности 

Коммуникативные: - принимать участие в импровизациях, в обсу-

ждении музыкальных впечатлений; 

Познавательные: читать простое схематическое изображение 

27   Образы борьбы 

и победы в ис-

кусстве 

Уметь делать предло-

жения о том, что 

предстоит услышать 

(образный строй), 

проводить интонаци-

Регулятивные: воспринимать мнение сверстников и взрослых о му-

зыкальном произведении, особенностях его исполнения; 

Коммуникативные: - учитывать настроение других людей, их эмо-

ции от восприятия музыки; 

Познавательные: соотносить различные произведения по настрое-
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онно-образный анализ 

музыки 

нию и форме 

28   Застывшая му-

зыка 

Знать отличия като-

лической и право-

славной музыкальной 

культуры. 

Уметь сопоставлять 

музыку и памятники 

архитектуры 

Регулятивные: - понимать смысл предложенных в учебнике зада-

ний 

Коммуникативные: контролировать свои действия в коллективной 

работе 

Познавательные: - проводить сравнение, сериацию и классифи-

кацию изученных объектов по заданным критериям; 

29   Полифония в 

музыке и жи-

вописи 

Понимать, что такое 

орган, полифония, фу-

га, основные события 

из жизни и творчества 

И.С. Баха 

Регулятивные: - воспринимать мнение взрослых о музыкальном 

произведении и его исполнении; 

Коммуникативные: - открыто и эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству 

Познавательные: - строить рассуждения о доступных наглядно 

воспринимаемых свойствах музыки; 

30   Музыка на 

мольберте 

Уметь выявлять связи 

и общие черты в сред-

ствах выразительно-

сти музыки и изобра-

зительного искусства 

Регулятивные: - воспринимать мнение сверстников и взрослых о 

музыкальном произведении, особенностях его исполнения; 

Коммуникативные: - принимать мнение, отличное от своей точки 

зрения; 

Познавательные: - строить рассуждения о доступных наглядно 

воспринимаемых свойствах музыки; 

31   Импрессио-

низм в музыке 

и живописи 

Понимать, что такое 

импрессионизм, ин-

терпретация, джаз 

Регулятивные: - осуществлять контроль и самооценку своего уча-

стия в разных видах музыкальной деятельности 

Коммуникативные: - использовать простые речевые средства для 

передачи своего впечатления от музыки; 

Познавательные: - передавать   свои впечатления о воспринимае-

мых музыкальных произведениях; 

32   «О подвигах, о 

доблести, о 

славе» 

Понимать, что такое 

реквием. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Регулятивные: - понимать смысл исполнительских и творческих 

заданий 

Коммуникативные: - понимать значение музыки в передаче на-

строения и мыслей человека 

Познавательные: - соотносить содержание рисунков с му-
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зыкальными впечатлениями 

33   В каждой ми-

молетности 

вижу я миры 

Уметь выявлять об-

щие черты в средствах 

выразительности му-

зыки и изобразитель-

ного искусства. 

Регулятивные: - воспринимать мнение сверстников и взрослых о 

музыкальном произведении, особенностях его исполнения; 

Коммуникативные: - принимать мнение, отличное от своей точки 

зрения; 

Познавательные: - строить рассуждения о доступных наглядно 

воспринимаемых свойствах музыки; 

34   Мир компози-

тора 

Знать, что роднит му-

зыку, литературу и 

изобразительное ис-

кусство. 

Регулятивные: - воспринимать мнение сверстников и взрослых о 

музыкальном произведении, особенностях его исполнения; 

Коммуникативные: - принимать мнение, отличное от своей точки 

зрения; 

Познавательные: - строить рассуждения о доступных наглядно 

воспринимаемых свойствах музыки; 

35   Заключитель-

ный урок-

концерт 

 Регулятивные: осуществлять контроль своего участия в разных 

видах музыкальной и творческой деятельности; 

Коммуникативные: - исполнять музыкальные произведения со 

сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое 

сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

Познавательные: - выбирать способы решения исполнительской 

задачи; 

   ИТОГО: 35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


