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Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа по музыке в 5 классе составлена в соответствии с Основной 
образовательной программой основного общего образования гимназии №498, принятой 
педсоветом ГБОУ гимназии №498,протокол от 25.05.2018№6. 
 
При составлении программы учитывались возможности авторской программы «Музыка 5 - 7» Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. 
Искусство 8-9 классы» М. Просвещение, 2011. 
Цель программы– развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 
культуры.Задачи: - развитиемузыкально-творческих способностей (слуха, певческого голоса, памяти, 
фантазии, образного и ассоциативного мышления); - освоение знаний о музыке, ее жанрах, стилях, 
формах, особенностях музыкального языка через изучение фольклора, классического наследия 
отечественных и зарубежных композиторов; о ее взаимосвязи с другими видами искусства;  - 
развитие навыков самоконтроля в организации учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками; - овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности (слушании, пении, импровизации) в т. ч. с применением ИКТ; умением 
рассуждать о музыке с использованием сравнения, обобщения, аналогии; - воспитание 
эмоционально-ценностного отношения к музыке, интереса и уважения к искусству своего народа и 
других народов; -развитие музыкального вкуса, потребности к общению с высокохудожественной 
музыкой, к самообразованию, к слушательской и исполнительской культуре учащихся. 
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 
  метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
  метод эмоциональной драматургии; 
  метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
  метод художественного контекста; 
  метод создания «композиций»; 
  метод перспективы 
Описание места предмета в учебном плане 
Рабочая программа составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном 
плане образовательных учреждений общего образования. На изучение музыки отводится 35 часов (из 
расчета один час в неделю).  
В 5 классе на уроках музыки сохраняется целевая направленность музыкального образования на 
формирование музыкальной культуры учащихся. Основополагающими являются установки на 
раскрытие интонационно-образной природы музыкального искусства, его места  в жизни общества и 
человека; на творческое самораскрытие и самоопределение ребенка; на утверждение национальных и 
общечеловеческих ценностей, на становление и социализацию личности ученика в современном 
мире, на патриотическое воспитание. Главной темой программы 5  класса является тема «Классика и 
современность». Предметом рассмотрения являются вечные темы классической музыки и их 
претворение в произведениях различных жанров; художественные направления, стили и жанры 
классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития 
музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, 
симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. 
Уроки ориентированы прежде всего на деятельностное освоение искусства, в том числе  на 
использование ИКТ, что позволяет повысить мотивацию обучения. Особое внимание уделяется 
развитию способности различать позитивные и негативные влияния поп-культуры, умению 
организоватьсвой досуг, что способствует воспитательному воздействию искусства. Продолжается 
работа учащихся над проектной исследовательской деятельностью.  Виды музыкальной 
деятельностинаправлены на полноценное общение школьников с музыкальными образцами в 
условиях распространения поп-культуры в СМИ и включают :хоровое, ансамблевое, сольное пение; 
пластические движения; импровизации; освоение элементов музыкальной грамоты; размышления о 
музыке; самостоятельную деятельность.Приоритетным направлением содержания программы в 5  
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кл., как и в программе начальной школы, остается русская музыкальная культура. Фольклор, 
классическое наследие, религиозная музыка, современные музыкальные направления  формируют 
понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. Курс предполагает 
специфику межпредметных связей ( взаимодействие музыки с ИЗО, литературой, МХК), которые 
дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений. Продолжается работа над 
исследовательской проектной деятельностью, которая развивает креативность, исследовательские 
умения, общение в коллективе. 

В качестве форм контроля используются творческие задания, анализ музыкальных 
произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов. 
Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. 
Формы контроля: индивидуальные, групповые,  коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, 
тест. 
Виды организации учебной деятельности: викторина, 
самостоятельная работа, творческая работа. 

Количество учебных часов. 
 

На изучение предмета отводится 1 часа в неделю, итого 34 часа за учебный год 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  
(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.10г.) 
Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: 
Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2011г. 
Методическое пособие для учителя «Уроки музыки 7 класс», М., Просвещение, 2012г. 
«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2010г 
 
Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М, Просвещение, 2012 г. 
Учебник «Музыка. 7класс», М., Просвещение, 2012г 
Дидактический раздаточный материал 
Портреты композиторов 
Цифровые образовательные ресурсы 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: 
ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 2. Мультимедийная программа «Энциклопедия 
классической музыки» «Коминфо». 
3. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.А.И. 
Герцена. 
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 
5.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 
6.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 DVD проигрыватель с экраном, учебная доска, компьютер, караоке, музыкальный инструмент 
(фортепиано), шкаф для хранения литературы. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 5 классе 

 
Личностные результаты: 

 
-стремление к самообразованию на основе мотивации к обучению; 
-развитие эмоционально-ценностного отношения к музыке; 
-уважительное отношение к иному мнению, другой культуре; 
-участие в общественной жизни школы. 
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Метапредметные результаты: 

 
-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи, выбирать пути их решения;  
-умение анализировать собственную учебную деятельность, используя самоконтроль; 
Познавательные УУД 
-развитие умений определять понятия, обобщать, размышлять, делать выводы; 
-умение применять и преобразовывать знаки и схемы  для решения учебных задач; 
Коммуникативные УУД 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 
-формирование компетентности в области использования ИКТ; 

 
Предметные результаты: 

 
-расширение музыкального и общего культурного кругозора, знаний о музыке, воспитание 
художественного вкуса; 
- развитие общих музыкальных способностей (памяти, слуха, образного мышления);  
-сформированность мотивационной направленности на музыкально-творческую деятельность 
(слушание музыки, пение, музицирование); 
-овладение основами музыкальной грамотности, специальной терминологией, ключевыми понятиями 
музыкального искусства; 
-приобретение устойчивых навыков самостоятельной учебно-музыкальной деятельности, включая 
ИКТ.  

 
 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля. 
 
 

I четверть II четверть III 
четверть 

IV четверть Итоговый контроль 
(год) 

Тестовая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Тестовая работа Зачет 

 
Содержание учебного предмета «Музыка» в 5 классе 

 
Изучение классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной музыкальной 
культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 
различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение 
различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении 
произведений отечественных  и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений 
и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем 
инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие 
исполнительских трактовок, интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального 
музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом 
исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных произведений разных 
форм и жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной 
творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в воплощении 
различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение 
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содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные 
импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой 
спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 
музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального 
спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его 
осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в воплощении эмоционально-
образного содержания классических и современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 
технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети 
Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки 
музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. 
Воплощение творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых 
шаблонов.  

В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие 
художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в пении и игре 
на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении 
и музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. 
В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства 
(интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения 
многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и 
композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у 
учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной 
культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, 
действовать самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения 
широкой картины музыкального мира. 
 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 5 классе (34 ч.) 
 
 

Тема урока Тип урока Форма контроля Предметные Метапредметные 
1.Фольклор в 
музыке русских 
композиторов. 
 

Введение нового 
материала 

 Первоначальные 
представления о 
роли музыки в 
жизни человека, в 
его духовно-
нравственном 
развитии; о 
ценности 
музыкальных 
традиций народа 

Логическим 
действиям 
сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации по 
родовидовым 
признакам, 
установления 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей, 
построения 
рассуждений, 
отнесения к 
известным 
понятиям, 
выдвижения 
предположений и 
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их 
подтверждающих 
доказательств 

2.Жанры 
инструментальной 
и вокальной 
музыки. 
 

Введение нового 
материала 

 Основы 
музыкальной 
культуры, 
художественный 
вкус, интерес к 
музыкальному 
искусству и 
музыкальной 
деятельности 

Осуществлять 
поиск оснований 
целостности 
художественного 
явления 
(музыкального 
произведения), 
синтеза как 
составления 
целого из частей 

3.Писатели и 
поэты о музыке. 
 

Введение нового 
материала 

 Моделировать 
музыкальные 
характеристики 
героев, 
прогнозировать 
ход развития 
событий 
«музыкальной 
истории» 

Прогнозировать 
содержание 
произведения по 
его названию и 
жанру, 
предвосхищать 
композиторские 
решения по 
созданию 
музыкальных 
образов, их 
развитию и 
взаимодействию в 
музыкальном 
произведении 

4.Музыка в 
театре,кино,на 
телевидении. 
Поем популярные 
песни. 
 

Введение нового 
материала 

 Активно 
творчески 
воспринимать 
музыку 
различных 
жанров, форм, 
стилей 

Мобилизации сил 
и волевой 
саморегуляции в 
ходе 
приобретения 
опыта 
коллективного 
публичного 
выступления и 
при подготовке к 
нему 

5.Волшебная 
палочка 
дирижера. 

Введение нового 
материала 

 Наблюдать за 
процессом 
музыкального 
развития на 
основе сходства и 
различия 
интонаций, тем, 
образов, их 

Приобрести опыт 
общения с 
публикой в 
условиях 
концертного 
предъявления 
результата 
творческой 
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изменения  
понимать 
причинно-
следственные 
связи развития 
музыкальных 
образов и их 
взаимодействия 

музыкально-
исполнительской 
деятельности 

6.Русские 
композиторы. 
 

Введение нового 
материала  

 Представление о 
национальном 
своеобразии 
музыки в 
неразрывном 
единстве 
народного и 
профессиональног
о музыкального 
творчества 

 
Совершенствовать 
свои 
коммуникативные 
умения и навыки, 
опираясь на 
знание 
композиционных 
функций 
музыкальной речи 

7.Зарубежные 
композиторы. 
 

Введение нового 
материала 

 Воплощать 
художественно-
образное 
содержание, 
интонационно-
мелодические 
особенности 
народной и 
профессионально
й музыки (в 
пении, слове, 
движении, игре на 
простейших 
музыкальных 
инструментах) 
выражать свое 
отношение к 
музыке в 
различных видах 
музыкально-
творческой 
деятельности 

Понимать 
сходство и 
различие 
разговорной и 
музыкальной речи 

8.Мир 
композитора 
(Бетховен). 
 

Урок-обобщение  Тестовая работа Основы 
музыкальной 
культуры, 
художественный 
вкус, интерес к 
музыкальному 
искусству и 

Прогнозировать 
содержание 
произведения по 
его названию и 
жанру, 
предвосхищать 
композиторские 
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музыкальной 
деятельности 

решения по 
созданию 
музыкальных 
образов, их 
развитию и 
взаимодействию в 
музыкальном 
произведении 

9.Стилевые 
особенности 
музыкального 
произведения в 
творчестве 
Бетховена. 
 

Введение нового 
материала 

 Активно 
творчески 
воспринимать 
музыку 
различных 
жанров, форм, 
стилей  

Действовать 
конструктивно, в 
том числе в 
ситуациях 
неуспеха за счет 
умения 
осуществлять 
поиск наиболее 
эффективных 
способов 
реализации целей 
с учетом условий 

10.Жанры 
инструментальной 
музыки. 
 

Введение нового 
материала 

 Активно 
творчески 
воспринимать 
музыку 
различных 
жанров, форм, 
стилей  

Ставить учебные 
цели, 
формулировать 
исходя из целей 
учебные задачи, 
осуществлять 
поиск наиболее 
эффективных 
способов 
достижения 
результата в 
процессе участия 
в 
индивидуальных, 
групповых 
проектных 
работах 

11.Жанры 
вокальной 
музыки. 
 

Введение нового 
материала 

 Использовать 
графическую 
запись для 
ориентации в 
музыкальном 
произведении в 
разных видах 
музыкальной 
деятельности 

 
Совершенствовать 
свои 
коммуникативные 
умения и навыки, 
опираясь на 
знание 
композиционных 
функций 
музыкальной речи 
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12.Музыкальные 
инструменты.  
 

Урок-практикум  Основы 
музыкальной 
культуры, 
художественный 
вкус, интерес к 
музыкальному 
искусству и 
музыкальной 
деятельности 

Создавать 
музыкальные 
произведения на 
поэтические 
тексты и публично 
исполнять их 
сольно или при 
поддержке 
одноклассников 

13.Творчество 
Рахманинова. 
 

Введение нового 
материала 

 Планировать и 
участвовать в 
коллективной 
деятельности по 
созданию 
инсценировок 
музыкально-
сценических 
произведений, 
интерпретаций 
инструментальны
х произведений в 
пластическом 
интонировании 

Ставить учебные 
цели, 
формулировать 
исходя из целей 
учебные задачи, 
осуществлять 
поиск наиболее 
эффективных 
способов 
достижения 
результата в 
процессе участия 
в 
индивидуальных, 
групповых 
проектных 
работах 

14.Творчество 
Глинки. 
 

Введение нового 
материала 

 Моделировать 
музыкальные 
характеристики 
героев, 
прогнозировать 
ход развития 
событий 
«музыкальной 
истории» 

Понимать 
сходство и 
различие 
разговорной и 
музыкальной речи 

15.Тема природы 
в произведениях 
композиторов. 
 

Урок-обобщение Творческая работа  Ориентироваться 
в разных жанрах 
музыкально-
поэтического 
фольклора 
народов России (в 
том числе родного 
края) 

Слушать 
собеседника и 
вести диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении, 
принимать 
различные точки 
зрения на одну и 
ту же проблему; 
излагать свое 
мнение и 
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аргументировать 
свою точку зрения 

16.Музыкальный 
театр. 
 

Введение нового 
материала 

 Планировать и 
участвовать в 
коллективной 
деятельности по 
созданию 
инсценировок 
музыкально-
сценических 
произведений, 
интерпретаций 
инструментальны
х произведений в 
пластическом 
интонировании;  

Обсуждать 
проблемные 
вопросы, 
рефлексировать в 
ходе творческого 
сотрудничества, 
сравнивать 
результаты своей 
деятельности с 
результатами 
других учащихся; 
понимать 
причины 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности 

17.Мировые 
оперные театры. 
 

Введение нового 
материала 

 Основы 
музыкальной 
культуры, 
художественный 
вкус, интерес к 
музыкальному 
искусству и 
музыкальной 
деятельности 

Понимать 
сходство и 
различие 
разговорной и 
музыкальной речи 

18.Музыка в 
театре. 
 

Введение нового 
материала 

 Первоначальные 
представления о 
роли музыки в 
жизни человека, в 
его духовно-
нравственном 
развитии; о 
ценности 
музыкальных 
традиций народа 

Прогнозировать 
содержание 
произведения по 
его названию и 
жанру, 
предвосхищать 
композиторские 
решения по 
созданию 
музыкальных 
образов, их 
развитию и 
взаимодействию в 
музыкальном 
произведении 

19.Музыка в кино. 
Поем популярные 
песни из 
кинофильмов. 
 

Урок-практикум  Наблюдать за 
процессом 
музыкального 
развития на 
основе сходства и 

Ставить учебные 
цели, 
формулировать 
исходя из целей 
учебные задачи, 
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различия 
интонаций, тем, 
образов, их 
изменения; 
понимать 
причинно-
следственные 
связи развития 
музыкальных 
образов и их 
взаимодействия 

осуществлять 
поиск наиболее 
эффективных 
способов 
достижения 
результата в 
процессе участия 
в 
индивидуальных, 
групповых 
проектных 
работах 

20.Музыка на 
телевидении. 
 

Введение нового 
материала 

 Активно 
творчески 
воспринимать 
музыку 
различных 
жанров, форм, 
стилей 

Принимать и 
сохранять 
учебные цели и 
задачи, в 
соответствии с 
ними 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
собственные 
учебные действия 

21.Концерт 
Вивальди. 
 

Введение нового 
материала 

 Моделировать 
музыкальные 
характеристики 
героев, 
прогнозировать 
ход развития 
событий 
«музыкальной 
истории» 

Принимать и 
сохранять 
учебные цели и 
задачи, в 
соответствии с 
ними 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
собственные 
учебные действия 

22.Мир 
композитора.(Бах) 

 

Введение нового 
материала 

 Основы 
музыкальной 
культуры, 
художественный 
вкус, интерес к 
музыкальному 
искусству и 
музыкальной 
деятельности 

Понимать 
сходство и 
различие 
разговорной и 
музыкальной речи 

23.Синтез 
искусств-музыка 
и художественное 
творчество. 

Введение нового 
материала 

 Первоначальные 
представления о 
роли музыки в 
жизни человека, в 

Понимать 
сходство и 
различие 
разговорной и 
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 его духовно-
нравственном 
развитии; о 
ценности 
музыкальных 
традиций народа 

музыкальной речи 

24.Небесное и 
земное в звуках и 
красках. 
 

Урок-обобщение Творческая работа Наблюдать за 
процессом 
музыкального 
развития на 
основе сходства и 
различия 
интонаций, тем, 
образов, их 
изменения; 
понимать 
причинно-
следственные 
связи развития 
музыкальных 
образов и их 
взаимодействия 

Понимать 
сходство и 
различие 
разговорной и 
музыкальной речи 

25.Балет во 
Франции. 
 

Введение нового 
материала 

 Моделировать 
музыкальные 
характеристики 
героев, 
прогнозировать 
ход развития 
событий 
«музыкальной 
истории» 

Принимать и 
сохранять 
учебные цели и 
задачи, в 
соответствии с 
ними 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
собственные 
учебные действия 

26.Балет в России. 
 

Введение нового 
материала 

 Первоначальные 
представления о 
роли музыки в 
жизни человека, в 
его духовно-
нравственном 
развитии; о 
ценности 
музыкальных 
традиций народа 

Логическим 
действиям 
сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, 
классификации по 
родовидовым 
признакам, 
установления 
аналогий и 
причинно-
следственных 
связей, 
построения 
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рассуждений, 
отнесения к 
известным 
понятиям, 
выдвижения 
предположений и 
подтверждающих 
их доказательств 

27.Колокольность 
в музыке. 
 

Урок-практикум  Основы 
музыкальной 
культуры, 
художественный 
вкус, интерес к 
музыкальному 
искусству и 
музыкальной 
деятельности 

Применять 
методы 
наблюдения, 
экспериментирова
ния, 
моделирования, 
систематизации 
учебного 
материала, 
выявления 
известного и 
неизвестного при 
решении 
различных 
учебных задач 

28.Портрет в 
музыке. 
 

Введение нового 
материала 

 Основы 
музыкальной 
культуры, 
художественный 
вкус, интерес к 
музыкальному 
искусству и 
музыкальной 
деятельности 

Принимать и 
сохранять 
учебные цели и 
задачи, в 
соответствии с 
ними 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
собственные 
учебные действия 

29.Образы борьбы 
и победы в 
искусстве. 
 

Введение нового 
материала 

  Представление о 
национальном 
своеобразии 
музыки в 
неразрывном 
единстве 
народного и 
профессиональног
о музыкального 
творчества 

Договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
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окружающих 
30.Строение 
сонатной формы. 
 

Введение нового 
материала 

 Основы 
музыкальной 
культуры, 
художественный 
вкус, интерес к 
музыкальному 
искусству и 
музыкальной 
деятельности 

Принимать и 
сохранять 
учебные цели и 
задачи, в 
соответствии с 
ними 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
собственные 
учебные действия 

31.Строение 
симфонии. 
 

Введение нового 
материала 

 Активно 
творчески 
воспринимать 
музыку 
различных 
жанров, форм, 
стилей  

 Ставить учебные 
цели, 
формулировать 
исходя из целей 
учебные задачи, 
осуществлять 
поиск наиболее 
эффективных 
способов 
достижения 
результата в 
процессе участия 
в 
индивидуальных, 
групповых 
проектных 
работах 

32.Русская школа 
оперного 
искусства. 
 

Введение нового 
материала 

 Слышать 
музыкальную 
речь как 
выражение чувств 
и мыслей 
человека, 
различать в ней 
выразительные и 
изобразительные 
интонации, 
узнавать 
характерные 
черты 
музыкальной речи 
разных 
композиторов 

Применять 
методы 
наблюдения, 
экспериментирова
ния, 
моделирования, 
систематизации 
учебного 
материала, 
выявления 
известного и 
неизвестного при 
решении 
различных 
учебных задач 

33.Зарубежная 
школа оперного 

  Основы 
музыкальной 

Принимать и 
сохранять 
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искусства. культуры учебные цели и 
задачи, в 

соответствии с 
ними планировать 

34.Оперные 
певцы. 

Урок-обобщение Зачет Основы 
музыкальной 
культуры, 

художественный 
вкус, интерес к 
музыкальному 
искусству и 
музыкальной 
деятельности 

Договариваться о 
распределении 

функций и ролей в 
совместной 
деятельности 



16 



17 

 
	

		


