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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по музыке для 5-8 класса адресована общеобразовательным 

классам 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- ФГОС общего образования (утверждѐн приказом Минобразования РФ от 6.10.2009 г. № 

373); 

- приказом Минобразования РФ от 26.11.10 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.09. № 373», 

- учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»; 

Данная рабочая программа по музыке разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования; 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

4. Планируемые результаты основного общего образования; 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Музыка 5 – 8 классы; 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

7. Программа по музыке «Музыка. 5-6 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки 

РФ, 2011 г.; 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

10. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №21» 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, 

принадлежащего предметной линии учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2019 – 2020 учебный год и, содержание которых соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего обра-

зования: 

Цель изучения предмета - развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры 



Общая характеристика курса и основные принципы отбора содержания 

материала 
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Музыка» основных задач 

образовательной области «Искусство»: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное , активное 

восприятие музыки; 

 освоение музыкальных произведений и знаний по музыке;; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой музыкальной деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие музыкальной речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре музыкального языка : динамике, , средствах выразительности , тембр, 

темп , лад, мелодия.; 

 формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умении слушать 

музыку ; 

 воспитание интереса и любви к музыке. 

Систематический курс музыкального воспитания представлен в программе следу-

ющими содержательными линиями: 

 система музыкального языка (основы музыкальной грамоты ,средства музыкальной 

выразительности, мелодия , интонация,); 

 развитие музыкальной речи. 

Место курса «Музыка » в учебном плане 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№21» 

на изучение предмета « музыка» в 5 классе выделяется 34 ч .Программа основного общего 

образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов 1 час в неделю. 

5 класс: 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 «Музыка и литература» 17 

1. Что роднит музыку с литературой 1 

2. Вокальная музыка. 3 

3. Фольклор в музыке русских композиторов 2 

4. Жанры инструментальной и вокальной музыки 6 

5. Путешествие в музыкальный театр 5 

Раздел 2 «Музыка и изобразительное искусство» 18 

6. Музыка и изобразительное искусство 2 

7. Звать через прошлое к настоящему 2 

8. Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

9. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 2 

10. Изобразительность в музыке 10 



 Творческая проектная деятельность выполняется в рамках 

изучения каждого раздела.  

 Итого 35 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету «Музыка» 5 класс 
 

Личностные результаты: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления 

в них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия 

музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, 

их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных 

заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 

культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 

 

 



Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

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 подтверждающих их доказательств; 

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач; 

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 



действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края); 

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; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 



Предметные результаты: 
обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и 

отражают: 

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

сформированность 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; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

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; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений, присущих 

основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе. 

В слушательской деятельности это умения: 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения; 

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального 

образа и музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, 

жанровых и стилевых особенностей; 

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других 

композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, 

связанные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на 

музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают 

умения представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в 

определенном характере, жанре, стиле. 



К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, 

относятся также умения: 

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение 

(при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном 

инструменте) в своей исполнительской трактовке; 

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения; 

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант; 

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 

 

5 класс Календарно-тематическое планирование 
 

 

№  

п/п 

Дата Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

1 03.09. Что роднит музыку с 

литературой… 

 

 

1 Открытие 

новых 

знаний 

Слушание музыки. 

Интонационно- образный 

анализ. Музыки. Хоровое 

пение. 

2 10.09 Вокальная музыка.» 

Россия, Россия –нет 

слова красивей»  

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Постановка и 

решение 

учебных 

задач. 

Познакомятся с 

отличиями музыкальной 

речи от речи 

литературной научатся –

называть основные 

жанры русских народных 

песен ,определять 

значение песни в жизни 

общества интонационно 

–образный анализ 

прослушанной музыки 

3 17.09 Песня русская в 

березах, песня 

русская в хлебах». 

1 

4 24.09 Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться нужно» 

1 

5 01.10 Фольклор в музыке 

русских 

композиторов. 

Стучит, гремит 

Кикимора 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки , вальс 

,полька , бал основные 

жанры вокальной и 

танцевальной музыки 

6 08.10. Что за прелесть эти 

сказки?! 

1 

7 15.10 Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки. « 

Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость» 

1 Интонацион

но – 

образный 

анализ 

музыки 

 

Как сочинить 

музыку? Цель: познаком

ить с алгоритмом 

сочинения, мелодии 

8 22.10 «Песнь моя летит с 

мольбою» 

Обобщение 

материала 1 

четверти. 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Как ты понимаешь слово-

сочетание «музыкальная 

грамота 

Цели: учить различать 

понятия звук, нота, мело-



9 05.11 

Вторая жизнь песни, 

живительный 

родник творчества.  

 дия, ритм; познакомить с 

элементами нотного 

письма Мелодия, 

аккомпанемент, ритм, 

нотная запись, звук, нота 

(различие 

10 12.11 «Всю жизнь мою 

несу Родину в душе» 

«Перезвоны» 

Звучащие картины.» 

Скажи откуда ты 

приходишь красота 

 

 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Что такое опера? Жанр 

вокальной музыки . 

Слушание и определение 

характеристики героев 

кантата –крупное 

произведение 

музыкальное Александр 

Невский 

11 19.11 « Писатели и поэты 

о музыке и 

музыкантах .Слово о 

«»мастере. 

Гармонии 

задумчивый поэт.» 

Ты Моцарт , бог и 

сам того не знаешь» 

« Был он весь окутан 

тайной – черный 

гость» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Кантата- крупное 

музыкальное 

произведение из 

нескольких частей , 

Характеристика героев 

.анализ музыкального 

произведения 

12 26.11 

Первое путешествие 

в музыкальный 

театр. Опера.  

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Можно ли услышать му-

зыку в живописи? В 

каких картинах звучит 

народная музыка, а в 

каких - про-

фессиональная, сочинен-

ная композиторами где 

слышим духовную 

музыку Цели: расширять 

художественные 

впечатления, развивать 

ассоциативно-образно 

Песня, опера, пьеса, 

флейта, арфа духовная 

музыка 

13 03.12 
Второе путешествие 

в музыкальный 

театр. Балет. 

Балетная мозаика. 

Балет-сказка 

«Щелкунчик» 

1 

14 10.12 

Музыка в театре, 

кино, на 

телевидении. 

 

 

 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

. Что общего в рождест-

венских песнях разных 

народов? Какие ты зна-

ешь рождественские 

сказки, песни, 

стихи? Цель: познакомит

ь с народными 

праздниками, 

рождественскими песня-

ми, духовной жиз 

Народные праздники, 



рождественские песни 

15 17.12 Третье путешествие 

в музыкальный 

театр. Мюзикл. 

1 Открытие 

 

Познакомятся с ролью 

ллитературного сценария 

, и значением музыки в 

синтетических видах 

искусствав театре, кино, 

на телевидении 

16 24.12 Мир композитора. 

Обобщение 

материала 2 

четверти. 

 

 

 

1 Постановка и 

решение 

учебных 

задач 

 

Познакомятся с понятием 

мюзикл ,, историей 

возникновения мюзикла. 

Узнают чем мюзикл 

отличается от оперы 

17 14.01 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством 

1 Постановка и 

решение 

учебных 

задач 

 

Познакомятся со 

взаимодействием музыки 

с именами выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов 

18 21.01 

Небесное и земное в 

звуках и красках.  

1 Открытие 

новых 

знаний-- 

Общее в средствах 

выразительности 

изобразительного 

искусства и музыки 

19 28.01 
Звать через прошлое 

к настоящему. 

Александр Невский. 

« За Отчий дом , за 

русский край» 

Ледовое побоище. 

После побоища. 

1 Постановка и 

решение 

Как музыка расскажет 

нам о жизни природы, 

какие чувства передает 

музыка в пьесах? 

Познакомятся с 

общностью языка 

различных видов 

искусства 

20 04.02 Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка.» Дыхание 

русской песенности.  

1 Вводный. 

Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Более глубокое изучение 

кантатыС Прокофьева « 

Александр Невский» 

сопоставление 

героических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства 

21 11.02 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве.  

1 

22 18.02 

Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве. « Звуки 

скрипки так давно 

звучали» 

 

 

 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Познакомимся с общими 

чертами художественных 

образов,с основными 

чертами кантаты,с 

богатством музыкальных 

образов( героические и 

эпические)и 

особенностями их 

драматургического 

развития. 

23 25.02 Неукратимым духом 

своим он побеждал 

1 1 Решение 

учебных 

Общность музыки и 

живописиВыразительные 



зло. 

 

. 

задач возможности музыки и 

живописи. Можем ли мы 

услышать живопись? 

Можем ли мы увидеть 

музыку? 

24 03.03 Волшебная палочка 

дирижера.Дирижеры 

мира. 

 

 

 

 

 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Знакомство с 

Симфонической сказкой 

« Петя и волк» 

определять 

характеристики героев 

через тембровое звучание 

музыкальных 

инструментов Сюита , 

симфония 

25 10.03 Образы борьбы и 

победы в 

искусстве.» « О 

душа моя, ныне- 

Бетховен с тобой» 

1 Постановка и 

решение 

учебных 

задач 

Выразительные 

возможности скрипки , ее 

создатели и исполнители 

Портрет Паганини в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

26 17.03 Земли решается 

судьба. Оркестр 

Бетховена играет. 

Обобщение 

материала 3 

четверти. 

1 Рефлексия 

знаний 

Значение дирижера в 

исполнении 

симфонической музыки , 

оркестром Группы 

инструментов оркестра, 

их выразительная роль 

27 31.03 Застывшая музыка. 

Содружество муз в 

храме. 

 

 

 

 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Жизнь и творчество 

Людвига Ван Бетховена 

Образный строй 

Симфонии №5. 

Творческий процесс 

сочинения музыки 

композитором 

28 07.04 Полифония в музыке 

и живописи.» В 

музыке Баха 

слышатся мелодии 

космоса» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Гармония в синтезе 

искусства: 

архитектуры,музыки. 

Изобразительного 

искусства. 

29 14.04 Музыка на 

мольберте.  

 

 

 

 

 

 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Продолжение знакомства 

с творчеством И С Баха. 

Освоение понятий : 

полифония , 

фугасветская и духовная 

музыкаЛюбимый 

инструмент у И С Баха- 

орган. Ведущие 

органисты мира. 

30 21.04 Импрессионизм в 

музыке и живописи 

 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Знакомство с 

композитором 

Чюрленисом. И 

литовским художником 



 

 

 

 

 

Расширение 

представлений о 

взаимодействии музыки 

и изобразительного 

искусства 

31 28.04 «О подвиге, о 

доблести , о славе»  

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Особенности 

импрессионизма.. как 

художественного стиля 

Творческая биография 

композиторов - 

импрессионистов 

32 11.05 «В каждой 

мимолетности вижу 

я миры…» 

С.Прокофьев.»  

 

 

 

 

 

1 Обобщение 

знаний 

Тема защиты Родины в 

произведениях 

различных видов 

искусства. Знакомство с 

жанром реквием. 

Поэтические 

произведения о войне . 

Реквием 

Рождественского 

33 18.05 Мир композитора 

 

 

 

 

1 Рефлексия 

знаний 

Образный мир С С 

Прокофьева и М.П. 

Мусоргского 

Своеобразие творчества 

обоих композиторов 

34 25.05 

«С веком наравне» 

Обобщение 

материала 4 

четверти  

 

35 урок резервный 

1 Решение 

учебных 

задач., 

рефлексия 

знаний. 

Обобщение 

представлений о 

взаимодействии музыки, 

литературы, и 

изобразительного 

искусства. Их синтез, 

сходство и различия на 

примере творчества 

русских, и зарубежных 

композиторов 

 

 


