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Пояснительная записка к рабочей программе по музыке для 5 класса. 

Учитель Климешина И.В. 

 
Программа разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Приложение к приказу Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  № 1897  

(ред. на 01.01.2016) (с учетом изм. и доп., внесенных  приказами Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644; от 31.12. 2015 № 1577) . 

Программы по учебным предметам «Музыка» 5-8 классы; авторы Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская (Москва «Просвещение»-2017г.);  

 Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ города Астрахани 

«СОШ№35» (протокол№8 от 01.06.18г.); 

Программы «Искусство. Музыка» основного общего образования  авторов В.В.Алиев, 

Т.И.Науменко, Т.И.Кичак;  (изд., М.:Дрофа,2017г);  

Примерных программ «Искусство. Музыка» основного общего образования  

одобренной решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию РФ (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Проекта ФГОС ООО от 29.04.2019г. 

Программы ООП ООО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2017-2022 годы. 

ФПУ утвержденным Приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.19г. №345 

КОНЦЕПЦИИ  преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы  (от 30 декабря 2018 г). 

 

 Используемый УМК  

Музыка. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, 

 Е. Д. Критская — 10-е изд., перераб. — М.:Просвещение, 2019.  

 

Целью уроков музыки в 5 классе является духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

Расширение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к 

произведениям искусства на основе познания различных видов искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, углубление знаний, умений и навыков, приобретённых 

в предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, формирование музыкального мышления, представления о 

музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

Задачи: 

воспитание грамотного слушателя; научить обучающихся воспринимать музыку как 

неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов 

современной музыки академических и массовых жанров на основе понимания средств 

музыкальной выразительности (лад, ритм, динамика, тепм, тембр, гармония, полифония); 

приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих основных видах: 

хоровое и сольное пение, элементы импровизации и сочинения, а также музыкально-

сценического действия; 

приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных 

произведений, в том числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных 

коллективов; 

расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся; 
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 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, музыкально-

пластическом  движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе 

поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных 

рисунков», художественно-творческой практике применения информационно-

коммуникационных технологий; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретенных знаний; 

 воспитывать культуру мышления и речи; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

 

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 

социально значимых представлений: 
о взаимосвязи человека с природной и социальной средой;  

о свободе и ответственности личности в условиях личного и общественного, о 

правилах межличностных отношений; 

о субъективном и историческом времени в сознании человека;  

о чувстве личности; о положительном влиянии богатого духовного мира на личность 

человека; 

о художественно-эстетической картине мира как отражении субъективного его 

восприятия в произведениях искусства; 

 о роли искусства в жизни общества и каждого его члена, о значимости 

художественной культуры народов России и стран мира; 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

 уважение к музыкальной деятельности людей, понимания музыки как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

 формирование и приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач и в 

реализации коллективных творческих проектов. 

 

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 

системы позитивных ценностных ориентаций и имеющие социальную значимость 

умений в соответствии с направлениями воспитания: 

духовно-нравственное воспитание: 

неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других; 

 эстетическое воспитание: 

формирование художественно-эстетической картины мира, прекрасного и 

безобразного; 

осознание важности освоения художественного наследия мира, России населяющих ее 

народов, эстетического восприятия окружающей действительности, понимания этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

готовность к саморазвитию и самообразованию, проявление интереса к 

самостоятельной познавательной деятельности, способность к успешной адаптации в 

окружающем мире с учетом  изменяющейся социальной и информационной среды; овладение 

умениями рефлексии на себя и окружающих; 

 патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности, необходимости истории, культуры 

своего края, народов России; 

проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины – России,к 

искусству;  

уважение к символам России, государственным праздникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

готовность к активному участию в жизни семьи, образовательной организации, родного 

края, страны; 

гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; неприятие любых искаженных форм идеологии – экстремизма, 

национализма, дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам;  

приобретение опыта успешного межличностного общения на основе равенства, 

гуманизма, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 

Метапредметные результаты программы: 
 понимание роли музыкального искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

 развитие устойчивой потребности в общении с музыкальным искусством в 

собственной урочной и внешкольной деятельности; 

 осознание многочисленных взаимосвязей музыки с жизнью и другими видами 

искусства; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

использование разных источников информации, стремление самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности на основе 

уважения к их художественным интересам; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее учебными потребностями и 
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мотивами, выдвинутыми проблемами и предположениями; 

самостоятельно составлять алгоритм (или его часть), конструировать способ решения учебной 

задачи, оценивать его целесообразность и эффективность, учитывать время, необходимое для 

решения учебной задачи; 

выбирать методы познания окружающего мира (в том числе наблюдение, исследование, опыт, 

проектная деятельность) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

осуществлять анализ требуемого содержания, представленного в письменном источнике, 

диалоге, дискуссии, различать его фактическую и оценочную составляющую; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

презентовать полученные результаты  экспериментальной или исследовательской 

деятельности; 

овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая 

целесообразные способы решения учебной задачи); 

оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных задач; 

осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения 

способа действия) по заданным и (или) самостоятельно определенным критериям; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять 

обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в соответствии с правилами 

речевого этикета; 

оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, 

характер деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 

устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

 овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения различных 

учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов – определять тему, 

главную идею текста, цель его создания; различать основную и дополнительную информацию, 

устанавливать логические связи и отношения, представленные в тексте; выявлять детали, важные для 

раскрытия основной идеи, содержания текста; 

участвовать в учебном диалоге – следить за соблюдением процедуры обсуждения, задавать 

вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; 

овладение навыками работы с информацией: 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника 

(текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания; 

характеризовать, оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых систем Интернета;  

сопоставлять информацию, полученную из разных источников; выбирать, анализировать, 

ранжировать, систематизировать и интерпретировать информацию различного вида, давать оценку 

ее соответствия цели информационного поиска; 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации; 

определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить способы ее 

проверки; 
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участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать 

полученную информацию в соответствии с предложенными критериями; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

знание специфики музыки как вида искусства; 

 понимание значения музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

знание характерных черт и образцов творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

знание о видах оркестров, знание названий наиболее известных инструментов; 

знание имен выдающихся композиторов и музыкантов исполнителей 

( русские композиторы и зарубежные); 

 умение эмоционально, образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 умение узнавать на слух изученные произведения русской и  зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

умение распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 умение устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

 умение размышлять о музыке, анализировать музыкальное произведение и его исполнение; 

умение выражать собственное отношение к музыкальным явлениям действительности; 

 развитие интереса к музыкальному самообразованию: знакомству с литературой о музыке, 

слушанию музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач); 

выражению своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях во внеурочной деятельности, в эссе и рецензиях. 

 

Модуль «Народное музыкальное творчество России» 

Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное творчество России» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; 

- различать на слух и исполнять произведения жанров русской народной музыки (в том числе 

детский фольклор, материнский фольклор, трудовые песни, военные песни, исторические песни, 

календарно-обрядовые песни); 

- перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух их 

принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И. Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки); 

- определять значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа. 

 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Связь музыки с другими видами искусства» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- характеризовать основы взаимодействия музыки, изобразительного искусства и литературы; 

- определять жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- различать средства выразительности разных видов искусств; 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе музыкальная интонация, 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 
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- высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- анализировать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, лад, гармония, 

темп, ритм, динамика, тембр). 

 

Модуль «Сценические жанры музыкального искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Сценические жанры музыкального искусства» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе сценические жанры музыки, либретто, 

вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

- различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в том 

числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

- интонационно исполнять произведения вокальных жанров. 

 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Предметные результаты изучения модуля «Истоки и образы русской и европейской духовной 

музыки» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- раскрывать смысл понятий и терминов (в том числе духовная музыка, знаменный распев); 

- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки. 

Модуль «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и эпох» 

Предметные результаты изучения модуля «Отражение народных истоков в композиторской 

музыке разных стран и эпох» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность 

умений: 

- характеризовать специфику воплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы; 

- характеризовать признаки классической и народной музыки; 

- характеризовать основные принципы построения и развития 

классического и народного музыкального произведения; 

- применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения. 

 

Образовательная область 

 Настоящая программа «Искусство. Музыка» для 5 класса входит в образовательную область 

«Искусство» и предусматривает 34 часа в учебный год по 1 часу в неделю. Программа  составлена в 

полном соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений общего 

образования. 

 Она предусматривает следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: 

 I четверть – 8 ч.; II четверть – 8 ч.; III четверть – 10 ч.; IV четверть – 8ч. 

Количество часов: 

5 класс – 34 часов 

 

Срок реализации программы: 2020-2021уч.год 
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Содержание учебного предмета «Музыка» 5 класс. 

Контроль уровня   обученности 

 

№ 

урока 

Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

5 «Стань музыкою слово» текущий–обучающе- 

развивающий 

проект 

8 Песня- верный спутник человека  текущий - письменный тест 
10 « Всю жизнь мою несу Родину в 

душе…» проект 
текущий–обучающе- 

развивающий 

проект 

12 «В каждой душе звучит 

музыка» 
тематический проект 

15 Административная 

контрольная работа 
текущий - письменный тестовая работа с 

развернутыми ответами 

и практической 

музыкально- 
теоретической частью 

18 «Музыкальный театр. 

Содружество муз» 
тематический, обучающий проект 

24 «Ты раскрой мне, природа, 

объятья…» 
тематический, обучающий проект 

25 Фореллент-квинтет. Дыхание 

русской песенности. 
текущий - письменный тест 

27 «Музыка и литература в залах 

картинной галереи» 
обучающий, развивающий проект 

30 Музыка   на  мольберте. М.К. 

Чюрленис. «Небесное и земное 

в звуках и красках» 

текущий–обучающе- 

развивающий 
проект 

32 «О  подвигах,  о  доблести  и  

славе...»  
тематический проект 

33 Административная 

контрольная работа 
итоговый - письменный тестовая работа с 

развернутыми 

ответами и 

практической  

музыкально- 

теоретической частью 

 

 

Содержание  рабочей   программы предмета  «Музыка» 
В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  в 

их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии),  

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций 

и др.,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство».   

 

Тема I раздела:  “Музыка и литература” (16 часов) 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия,  песня, романс, опера. Художественный 

смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 

инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные 
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напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 

Тема  II раздела:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко 

раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а 

также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их 

воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и 

победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Урок№1.Что роднит музыку с литературой.  

Музыка рассказывает обо всём(1 час) 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства». Музыка  в единстве с тем, что её 

рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, 

храмами, картинами и многим-многим другим. Слушание фрагмента из концерта для ф-но с 

оркестром №3, « Вокализ» С. Рахманинова. Разучивание песни «Семь нот». Как можно изучать 

музыку (разные пути приобщения к музыкальному искусству). Что есть главное и что 

второстепенное  в  музыке (на примере песни «Гвоздь и подкова»). Методы наблюдения, сравнения, 

сопоставления как важнейшие инструменты анализа и оценки произведений искусства. 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. Интонационно - образная, 

жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства.   

Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие 

искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  средств   живописи  и  

музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  

музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  

музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, 

установления связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

 

Урок№2.Искусство открывает мир (1ч) 
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 Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Искусство открывает 

мир – не всегда видимый глазу, не всегда выражаемый в простых словах и понятиях.  М. 

Таривердиев «Маленький принц». Разучивание песен П. Аедоницкого «Красно солнышко», Г. 

Струве «Музыка». Иллюстрации на тему «Звучащая природа», составление варианта урока-концерта  

«Природа в искусстве» 

 

Урок№3.Искусства различны – тема едина (1ч) 

Истоки всех искусств едины. Какие миры открывает искусство? 

 П. Чайковский «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь»,  Р. Шуман «Первая утрата». 

 Зрительный ряд: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая роща», И. Шишкин 

«В лесу графини  Мордвиновой», И. Айвазовский «Чёрное море», Леонардо да Винчи «Джоконда», 

Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», И. Репин «Портрет А.Г. Рубинштейна», И. Левитан «Осенний день. 

Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья». 

 

 Урок№4 Вокальная музыка. Два великих начала искусства (1ч) 

Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: интонации, ритмы, 

рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата, оратория, опера, 

балет, оперетта, жанры программной музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Развитие 

жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в 

котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность 

возрождения песни в новом жанре – романс. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Народное музыкальное творчество. Сущность 

и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, 

частушки). 

Богатство музыкальных образов   в вокальной  музыке.   Слушание музыки: М. Глинка «Я 

помню  чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь». 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование 

необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,  

шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  песни.  Песни -  заклички.  

Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов.   

Урок№5 «Стань музыкою слово». Музыка дружит не только с поэзией. (1ч) 

Черты сходства между литературной и музыкальной речью. Влияние музыкально- 

поэтических интонаций на инструментальную музыку. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. 

  В. Моцарт симфония №40I часть, П. Чайковский концерт №1  для ф-но с оркестром III часть, 

М. Мусоргский «Кот Матрос». Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина 

«Песенка о песенке»  

Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов «Портрет Ф.И. Шаляпина», 

В. Тропинин «Портрет А.С. 

 

Урок№6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов(1ч). 

Связи музыки с литературой: произведения программной инструментальной музыки и 

вокальные сочинения, созданные на основе различных литературных источников. Сущность и 

особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  сюитой  и  

симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  различных   
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литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Народное 

творчество как художественная   самоценность. Особенности русской народной музыкальной 

культуры. 

А.К. Лядов. Симфонические миниатюры. Н.А. Римский – Корсаков « Шехеразада» 

 

Урок№7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. Романса трепетные звуки (1ч). 

 Вокальная и инструментальная музыка. Особенности жанра. Жанровое многообразие: 

    вокализ, песни без слов, вокальная и инструментальная баркарола. Развитие жанров 

светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые особенности 

классической музыкальной школы. 

 Влияние русской поэзии на развитие романса.  Внимание и любовь к окружающему миру – 

главная идея в русском музыкальном искусстве. Мир человеческих чувств. Проявление в романсах 

русских композиторов внутреннего мира человека, его счастья, мечты, одиночества.  

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  

какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр  фортепианной  

музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни  

без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли 

литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в 

симфонические мелодии. 

Слушание музыки: М.И. Глинка «Жаворонок»,«Венецианская ночь»; 

Ф.Шуберт «Баркарола»; С. Рахманинов «Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тёплых 

майских дней».  Разучивание:  М. Глинка «Жаворонок». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь 

«Февральская лазурь». 

 

Урок№8 Песня – верный спутник человека(1ч). 

Песня - самый распространенный жанр музыкально-литературного творчества. Песня душа 

народа. Роль песни в жизни человека. Как сложили песню? Романс - лирическое стихотворение, 

положенное на музыку.   Мир русской песни. Песни народов мира.  Слушание музыки: В. Баснер «С 

чего начинается Родина?», русская народная песня «Среди долины ровная», «Ах ты, степь широкая», 

«Вечерний звон», Польская н.п. «Висла»; Г. Малер «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон «Песня без 

слов» №14 (фр-т). Разучивание песен Ю. Тугаринова «Если другом стала песня» 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровная», В. Поленов «Монастырь над рекой»,  

И. Левитан «Вечерний звон». 

 

Вторая четверть 

 

Урок№9 Вторая жизнь песни. Песни народов мира(1ч). 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о   народных 

истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные 

интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  

народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: 

интерпретация,  обработка,  трактовка. 

Народная культура других стран. Широкое отражение народной песни в русской 

профессиональной музыке. Связи между композиторским и народным музыкальным искусством. 

П.И.Чайковский «Камаринская», Концерт№1; Н.А. Римский – Корсаков  

«Проводы Масленицы»; польская народная песня «Висла»; Г. Малер «Похвала знатока»; 

«Августин». 

 

 

Урок №10 (1ч) 
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« Всю жизнь мою несу Родину в душе…» Работа над проектом. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной 

школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием  

развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выразительности.  Перезвоны.  

Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  

поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  

человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  

красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях. В.А Гаврилин « 

Симфония- действо» 

Урок№11 (1ч) 

Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. Хоровая музыка. Что может изображать 

хоровая музыка? 

Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 

писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западно - европейских композиторов  – 

Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и  

играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  

углубляя   характеры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его 

исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид 

творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую 

сторону исполнения от художественной. 

Хоровая музыка  

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов хоровой 

музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов.   Что может изображать 

хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания. Слушание музыки: Р.н.п. «Есть на Волге 

утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков «Вхождение в невидимый град», Г. 

Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина». Разучивание песен: канон «С весёлой 

песней»; кант XVIII века «Музы согласно»; фортепианные миниатюры Шопена. 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение царевной женского 

монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 

 

 

Урок 12. Гармонии задумчивый поэт. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»…  

«В каждой душе звучит музыка» ( проект)  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 

писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов – В.А. 

Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  

настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  

сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. Произведения  В.Моцарта 

открывают  бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

 

Урок№13 

Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера.(1ч) 

 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. Особенности оперного жанра, который возникает на основе 

литературного произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм   внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а 
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также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

 

Урок№14(1ч) 

Из чего состоит опера? 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Из чего 

состоит опера (либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды). 

Слушание музыки: М. Глинка Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков 

Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Садко». Разучивание: М. Глинка хор «Славься» из 

оперы «Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в каждом доме…» финал из оперы 

«История Кая и Герды». Иллюстрации декораций. Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. 

Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков «Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», 

«Снегурочка».  

 

Урок№15 (1ч) 

Административная контрольная работа. 

 

Урок№16 (1ч) 

Музыка Рождества.  

История христианского праздника. Духовные песнопения. Отражение христианских традиций 

в музыкальной культуре. Детские рождественские песни. 

.   

 3 четверть. 

Балет (2 часа) 

 Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, 

балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов балета.  

«Русские сезоны» в Париже. Связь балета с литературой и изобразительным искусством. Слушание 

музыки: М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка ля минор. И. 

Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский Вариация II из балета 

«Щелкунчик». Разучивание песен: Е. Адлер «Песня менуэта». Костюмы балетных персонажей. 

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. Кустодиев «Масленица», 

«Ярмарка»,  А. Бенуа «Петербургские балаганы». 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжается знакомство с 

жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются 

сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство  

синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  литература, 

инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет - массовые  

сцены), драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  

декорации). 

 

Урок№17 

 

Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. Единство музыки и танца. Балет- 

сказка «Щелкунчик» (1ч) 

 

Урок№18 

Русские сезоны в Париже. «Музыкальный театр. (1ч) 

Подготовительная работа над проектом по теме «Содружество муз» (проект) 

 

 Урок№19 

Музыка в театре, кино, на телевидении. Музыкальные сюжеты в литературе.(1ч) 
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Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, 

кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  

существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  

Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  события,  

которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  

развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  

фраз, свободное  владение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к 

фильмам. 

Музыка звучит в литературе. Музыкальность слова. Многообразие  музыки в литературе 

(поэзия, проза). Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки.  

Античность. Миф об Орфее. Слушание музыки: К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и 

Эвридика». Разучивание песен: М. Яковлев «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер». Д.Эндрюс в 

фильме « Звуки музыки»; Л. Гурченко в фильме «Карнавальная ночь»; Г.Гладков «Бременские 

музыканты» 

 

Урок№20 

Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл.(1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  

либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  оперным  

номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  

действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 

 

Тема  II раздела: “Музыка  и  изобразительное  искусство” 

Урок№21 

Что роднит музыку с изобразительным искусством? Живописность искусства (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. 

Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика 

средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке 

и живописи. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и музыка. Влияние 

изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, связанные с изобразительным 

искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. Изображение 

пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки и живописи: контраст, краска, 

колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона. Слушание музыки: С. 

Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 

для ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный».  М. Мусоргский 

«Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки». 

Разучивание песен: Г. Гладков «Песня  о картинах».   

Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских Альпах»,  К. Моне 

«Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть».  Н. Репин «Протодьякон». 

 

Урок№22 (1ч) 

«Небесное  и земное в звуках и  красках».  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. 

Слушание музыки: Знаменный распев. Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). 
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С. Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. Богородице 

Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева 

      Чувство звука. Я. Брейгель. 

Зрительный ряд: Сиверко. И. Остроухов. Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев. Сикстинская мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек. 

 

Уро№23 (1ч) 

Звать через  прошлое  к  настоящему. С.Прокофьев.  

Кантата «Александр Невский» 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития. Героические образы в 

музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

 

Урок№24 (1ч) 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Образы природы в творчестве 

музыкантов. «Музыкальная живопись» сказок и былин.  

«Ты раскрой мне, природа, объятья…» ( проект) 

Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин.  

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец для 

творчества художников, композиторов, писателей. Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов.  Красочность, зримость, 

живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые  дарит нам окружающий 

мир. Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», И. Стравинский «Поцелуй земли» 

вступление к балету «Весна священная», М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси «Облака».  М. 

Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла «Картинки с 

выставки». Разучивание песен: Г. Гладков «Песня о картинах». В. Серебренников «Семь моих 

цветных карандашей». Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», К. 

Моне «Река в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой Виктории». Н. Репин 

«Протодьякон». 

 

Урок№25 (1 ч) 

Фореллент-квинтет. Дыхание русской песенности. 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прощлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора   

(вокальные и инструментальные) и обшность отражения жизни в русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта 

и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает 

тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. 

 

Урок №26 (1ч) 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Застывшая музыка. 

Содружество муз в храме. ( 1ч) 

 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений 

отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый 

композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к 
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незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 

людей. Слушание; Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов.Фрески Софии 

Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  

В. Кикта. 

 

4 четверть 

 

Урок№27   (1ч) 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Может ли музыка выразить характер 

человека?  

«Музыка и литература в залах картинной галереи» ( проект) 

 

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. 

Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых входят и 

музыкальные шедевры. 

 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Изображения музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты композиторов. 

Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих 

музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал личности. Слушание музыки: П. Чайковский 

Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т);Н.Паганини Каприс№24. Разучивание песен: В. 

Синенко «Птица-музыка».Зрительный ряд: Караваджо «Люнист», А. Аппиани «Парнас»,  Т. Ромбо 

«Песня», Э. Дега «Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. Делакруа «Портрет Шопена», 

И. Репин «М.И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский «Наполеон 

на острове Святой Елены». 

Урок№28 (1ч) 

Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. 

 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический 

оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

  Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки драматической музыки на 

примере образцов симфонии. Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной 

культуры-Симфонии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, 

особенности её симфонического развития. 

 

Урок 29. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч) 
 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Урок 30. Музыка   на  мольберте. М.К. Чюрленис. « Небесное и земное в звуках и 

красках»). (1ч) 
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 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и 

музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая 

гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, 

Andante. 

Урок 31.Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов- импрессионистов. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   

К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы 

различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - драматические, 

героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов 

искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок№33 Административная контрольная работа (1ч) 

Урок 34. Мир   композитора. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры…  С  веком  

наравне. Музыкальная живопись Мусоргского.… (1ч)  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном 

– инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Музыкальная живопись сказок и былин  

Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои  в 

музыке. Тема богатырей в музыке. Слушание музыки: Н. Римский-Корсаков «Пляска златопёрых и 

сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. 

Стравинский «Заколдованный сад Кощея» из балета «Жар-птица», М. Мусоргский «Избушка на 

курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. Бородин Симфония №2 «Богатырская» I 

ч. (фр-т),  М. Мусоргский «Богатырские ворота. Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов 

к опере «Садко». А. Головин «Кощеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. 

Васнецов «Богатыри»; И. Билибин «Илья Муромец и Соловей-разбойник».Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

исполнительства. 
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 Тема урока к/

ч 

Элементы содержания  формы и методы 

контроля 

  

домашнее задание 

  

дата 

  

1 Первая четверть 
 

Что роднит музыку с 

литературой. Музыка 

рассказывает обо всем.                    
Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний 

8 

 

1  

Как можно изучать.Что есть главное и что второстепенное в 

музыке природы в музыкальных звучаниях. В чем состоит 

единство истоков видов искусства. Музыкальный материал: 

Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка ;Откуда берется 

музыка. Передача звуков 

текущий устный опрос 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7420/start/

298442/ 
посмотреть видеоурок, 

пройти тест 

сайт "Музыкальная 

фантазия" дополнительные 

материалы; рисунок по 

теме урок а(Б) презентация 

по теме урока(п) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7420/start/298

442/ 

 
 

  

2 Искусство открывает 

мир.                                         

Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний 

1 Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова .Где музыка берет 

начало? (пение)X. К. Андерсен. Соловей. Н. Ге. Портрет (Л. 

Н. Толстого; И. Репин. Портрет А. Г. Рубинштейна. 

Песенный репертуар:Е.Крылатов, стихи Ю. Энтина." 

Крылатые качели" 

текущий устный опрос 

http://music-

fantasy.ru/materials/is

kusstvo-otkryvaet-mir 
посмотреть видеоурок, 

пройти тест 

 

 

сайт "Музыкальная 

фантазия" дополнительные 

материалы; прочитать 

сказку"Соловей" 

Х.Андерсена(Б) 

презентация по теме 

урока(п) 

http://music-

fantasy.ru/materials/isk

usstvo-otkryvaet-mir 
посмотреть видеоурок, 

пройти тест 

 

3 Искусства различны- 

тема едина.          

Урок закрепления 

знаний 

1 Методы наблюдения,  сопоставления как инструменты 

анализа и оценки искусства.Соотнесение понятий реальность 

жизни и реальность духа.М. Таривердиев, стихи 

Добронравова.Маленький принц Сент-Экзюпери; . 

Чайковский. Октябрь. Осенняя песнь ."Времена года";Р. 

Шуман. Первая утрата. "Альбом для юношества"   А. 

Толстой. Осень. Осыпается наш бедный сад..И. Левитан. 

Осенний день. Сокольники;И. Бродский.  

музыкальная викторина 

http://music-

fantasy.ru/materials/is

kusstva-razlichny-

tema-edina 

сайт "Музыкальная 

фантазия" дополнительные 

материалы; рисунок по 

теме урока; прочитать 

сказку "Маленький 

принц"(Б) презентация по 

теме 

урока(П)http://music-

fantasy.ru/materials/isk

usstva-razlichny-tema-

edina 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7420/start/298442/
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-otkryvaet-mir
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-otkryvaet-mir
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-otkryvaet-mir
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-otkryvaet-mir
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-otkryvaet-mir
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-otkryvaet-mir
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstva-razlichny-tema-edina
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstva-razlichny-tema-edina
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstva-razlichny-tema-edina
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstva-razlichny-tema-edina
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstva-razlichny-tema-edina
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstva-razlichny-tema-edina
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstva-razlichny-tema-edina
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstva-razlichny-tema-edina
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4 Вокальная музыка. Два 

великих начала 

искусства. 

Комбинированный урок 

1 Тема как фактор объединения произведений разных видов 

искусства. Слово и музыка — могучие сил искусства. 

Особенности  взаимодействия стихотворных текстов и 

музыки в вокальных произведениях. М. Глинка, стихи А. 

Пушкина. Я помню чудное мгновенье;Ф. Шуберт, стихи В. 

Мюллера. В путь. Из вокального цикла Прекрасная 
мельничиха.  Веселый мельник. Симфонии №40 В. А. 

Моцарта. Влияние музыкально-поэтических интонаций на 

инструментальную музыку.Финал Концерта№1 для 

фортепиано с оркестром  

текущий устный опрос 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7422/start/

255312/ 
посмотреть видеоурок, 

пройти тест 

 

уч.стр. 6-9 конспект(Б) 

презентация"Слово и 

музыка" (П) 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7422/start/255

312/ 
посмотреть видеоурок, 

пройти тест 

 

 

5 Стань музыкою 

слово.Музыка дружит 

не только с поэзией.       
Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний 

1  В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть.Фрагмент ; 

П.Чайковский. Концерт №1для фортепиано с оркестром. III 

часть. (слушание). Воспроизведение человеческой речи в 
вокальном произведении, написанном  на не стихотворный  

текст (на примере пьесы "Кот Матрос" из вокального цикла 

"Детская" М. Мусоргского).Музыкальные жанры, возникшие 

под влиянием литературы.   

проект. «Стань музыкою 

слово» 

http://music-

fantasy.ru/materials/m

uzyka-druzhit-ne-

tolko-s-poeziey 

сайт "Музыкальная 

фантазия" дополнительные 

материалы; выписать в 
тетрадь муз.жанры, 

возникшие под влиянием 

литературы(Б) 

презентация:"Жанры 

литературы и музыки-

синтез искусств" (П) 

http://music-

fantasy.ru/materials/mu

zyka-druzhit-ne-tolko-

s-poeziey 

 

6 Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

Комбинированный урок 

1 Главные особенности народной хоровой песни (на примере 

русской народной песни «Есть на Волге утес», " Вечерний 

звон" И.Козлова.  Воплощение народных образов сказочных 

героев в музыке А.К.Лядова " Симфонические миниатюры" 

текущий-вокально-

хоровая работа 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7421/start/

255408/ 

 

https://www.youtube.c

om/watch?time_conti

nue=16&v=Mgb0dz1

L2Zc&feature=emb_ti

tle 
 

уч.стр.18-21 конспект(Б) 

музыкальная презентация 

"Фольклор в музыке 

русских композиторов"(П) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7421/start/255

408/ 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=16&v=Mgb0dz1L2Zc

&feature=emb_title 

 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-druzhit-ne-tolko-s-poeziey
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-druzhit-ne-tolko-s-poeziey
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-druzhit-ne-tolko-s-poeziey
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-druzhit-ne-tolko-s-poeziey
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-druzhit-ne-tolko-s-poeziey
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-druzhit-ne-tolko-s-poeziey
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-druzhit-ne-tolko-s-poeziey
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-druzhit-ne-tolko-s-poeziey
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/255408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/255408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/255408/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Mgb0dz1L2Zc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Mgb0dz1L2Zc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Mgb0dz1L2Zc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Mgb0dz1L2Zc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Mgb0dz1L2Zc&feature=emb_title
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/255408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/255408/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/255408/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Mgb0dz1L2Zc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Mgb0dz1L2Zc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Mgb0dz1L2Zc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Mgb0dz1L2Zc&feature=emb_title
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7 Жанры 

инструментальной и 

вокальной 

музыки.Романса 

трепетные звуки.  Урок 

обобщения и 
систематиза-ции  

знаний 

1  Мир образов, запечатленный в звуках романса. Черты 

общности и отличия между романсом и песней.  Внимание и 

любовь к окружающему миру как одна из излюбленных тем в 

русском романсеМ. Глинка, стихи Н. Кукольника. 

Жаворонок (слушание, пение).Выражение темы единства 

природы и души человека в русском романсе . "Ночь 
печальна"С. Рахманинов.Роль фортепианного сопровождения 

в романсе. 

текущий устный опрос 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7422/start/

255312/ 

 

посмотреть урок и 

пройти тестирование 

сайт "Музыкальная 

фантазия" дополнительные 

материалы; 

сообщение"муз. анализ 

романсов Глинки";(П) 

рисунки на тему"Фантазия 
на тему симфонических 

миниатюр Лядова" 

уч.стр.16-21 выписать 

опорные тезисы, 

термины(Б) 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7422/start/255

312/ 

посмотреть урок и 

пройти тестирование 

 

8 Песня-верный спутник 

человека.      Урок 

обобщения и 

систематизации  

знаний 

1  Роль  песни в жизни человека. Песни детства, их особое 

значение для каждого  человекаЮ. Нагибина Книга 

детства;В. Астафьев. Последний поклон. В. Баснер, стихи 

Матусовского. С чего начинается Родина?О чем поется в 

русских народных песнях .Русские народные песни, 

основанные на авторских стихотворениях «Вечерний звон» 

на ст. .Козлова:Ах ты, степь широкая 

Тест 

http://music-

fantasy.ru/materials/pe

snya-vernyy-sputnik-

cheloveka 

 

познакомиться с 

материалом 

уч.стр.10-16 выписать 

опорные тезисы, термины 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/pes

nya-vernyy-sputnik-

cheloveka 

познакомиться с 

материалом 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
http://music-fantasy.ru/materials/pesnya-vernyy-sputnik-cheloveka
http://music-fantasy.ru/materials/pesnya-vernyy-sputnik-cheloveka
http://music-fantasy.ru/materials/pesnya-vernyy-sputnik-cheloveka
http://music-fantasy.ru/materials/pesnya-vernyy-sputnik-cheloveka
http://music-fantasy.ru/materials/pesnya-vernyy-sputnik-cheloveka
http://music-fantasy.ru/materials/pesnya-vernyy-sputnik-cheloveka
http://music-fantasy.ru/materials/pesnya-vernyy-sputnik-cheloveka
http://music-fantasy.ru/materials/pesnya-vernyy-sputnik-cheloveka
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9. Вторая четверть. 
Вторая жизнь песни.           

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся 

8   

 

 

1 

Для чего мы изучаем народную музыкальную культуру 

других стран. Почему народная поэзия, народные песни 

привлекали композиторов как источник вдохновения. В чем 

состоит своеобразие жанра песни без слов. Песни без слов № 

14 Ф.Мендельсона. Музыкальный материал: Висла. Польская 

народная песня, (слушание, пение); Г.Малер, стихи из 
немецкой народной поэзии. Похвала знатока. Из вокального 

цикла «Волшебный рог мальчика»;  В. Лебедев, стихи Ю. 

Ряшинцева. Песня гардемаринов (пение); 

текущий устный опрос 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/pe

sni-narodov-mira-0 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=en__7nL

-BlY 

уч.стр.28-29 выписать 

опорные тезисы, 

термины(Б) 

Презентация"Песни 

народов мира"(П) 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/pes

ni-narodov-mira-0 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=en__7nL-

BlY 

10  " Всю жизнь мою несу 

Родину в душе…"        

Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний 

   

1 

Программная симфония, симфония действо рассматривается 

на примере музыки В.А.Гаврилина. Знакомство с рассказом 

В. Шукшина " Слово о малой Родине". 

проект. «Всю жизнь мою 

несу Родину в душе…» 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7423/main/

255283/ 

посмотреть 

видеоурок, пройти 

тренировочное 

тестирование 

уч.30-33 выписать 

опорные тезисы, термины; 

(Б) подготовить проект(П) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7423/main/25

5283/ 

посмотреть 

видеоурок, пройти 

тренировочное 

тестирование 

11 Писатели и поэтыо 

музыке и 

музыкантах.Хоровая 

музыка. Что может 

изображать хоровая 

музыка. 

Комбинированный урок 

1 Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва «Отче наш» 

П. Чайковского.Влияние церковной музыки на творчество 

русских композиторов (на примере оперы "Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии" Н. Римского-

Корсакова). (слушание);Д. Бортнянский. Многолетие 

(пение);Кант VIII века "Музы согласно" Художественные  

возможности хоровой музыки. Роль оркестра в хоровых 

партитурах (на примере хора «Поет зима»Г. Свиридова. 

текущий- вокальная 

работа 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7419/start/

255183/ 

посмотреть 

видеоурок, пройти 

тренировочное 

тестирование 
 

сайт"Муз. фантазия" 

доп.матер.      Уч.34-39 

выписать опорные тезисы   

(Б) 

Муз.презентация"Хоровая 

музыка в храме"   (П)  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7419/start/255

183/ 

посмотреть 

видеоурок, пройти 

тренировочное 

тестирование 

 

http://music-fantasy.ru/materials/pesni-narodov-mira-0
http://music-fantasy.ru/materials/pesni-narodov-mira-0
http://music-fantasy.ru/materials/pesni-narodov-mira-0
https://www.youtube.com/watch?v=en__7nL-BlY
https://www.youtube.com/watch?v=en__7nL-BlY
https://www.youtube.com/watch?v=en__7nL-BlY
http://music-fantasy.ru/materials/pesni-narodov-mira-0
http://music-fantasy.ru/materials/pesni-narodov-mira-0
http://music-fantasy.ru/materials/pesni-narodov-mira-0
https://www.youtube.com/watch?v=en__7nL-BlY
https://www.youtube.com/watch?v=en__7nL-BlY
https://www.youtube.com/watch?v=en__7nL-BlY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7423/main/255283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/start/255183/
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12 Гармонии задумчивый 

поэт. " Ты, Моцарт,бог 

и сам того не 

знаешь…"    Урок 

изучения и первичного 

закрепления  новых 
знаний 

1 " В каждой душе звучит музыка" проект. Владеть 

музыкальными терминамии понятиямив пределах изучаемой 

темы.Понятия:лирическое стихотворение,жанры 

фортепианной музыки 

текущий,  письменный 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/ve

chnyy-solnechnyy-

svet-v-muzyke-imya-

tebe-mocart 

уч.стр 40-47 конспект(Б) 

проект(П) 

«В каждой душе звучит 

музыка» проект 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/vec

hnyy-solnechnyy-svet-

v-muzyke-imya-tebe-

mocart 
13 Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера.  Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний 

1 Опера — синтетический в вид искусства.Великие и русские 

композиторы, художники, артисты — создатели оперных 

произведений.Что такое оперное либретто. В чем состоит 

отличие оперного либретто от литературногопервоисточника 

(на примере увертюрыпервоисточника (на примере увертюры 

из оперы М. Глинки "Руслан и Людмила"). 

текущий устный опрос 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=9MpvL

D86-E8 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7418/start/

255119/ 

 

посмотреть 

видеоурок, пройти 

тренировочное 

тестирование 
 

сайт"Муз. фантазия" 

доп.матер.      Уч.48-57 

выписать опорные тезисы ; 

(Б)посмотреть фильм- 

оперу "Садко" и 

подготовить презентацию" 

Оперная музыка в кино"  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9MpvLD86

-E8 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7418/start/255

119/ 

посмотреть 

видеоурок, пройти 

тренировочное 

тестирование 
 

14 Из чего состоит опера? 

Комбинированный урок 

1 Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных 

произведениях (на примере арии Снегурочки из оперы Н. 

Римского-Корсакова "Снегурочка" и инструментального 

эпизода "Сеча при Керженце"из оперы Н. Римского-

Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии"). 

текущий устный опрос 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=f2331Ct

e7YE 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=bX3Bqq

сайт"Муз. фантазия" 

доп.матер.      Уч.48-57 

выписать опорные тезисы ; 

(б)посмотреть фильм- 

оперу "Снегурочка" ; 

сообщение"Сказание о 

невиданном граде Китяже" 

(рисунок) (П) 

https://www.youtube.co

http://music-fantasy.ru/materials/vechnyy-solnechnyy-svet-v-muzyke-imya-tebe-mocart
http://music-fantasy.ru/materials/vechnyy-solnechnyy-svet-v-muzyke-imya-tebe-mocart
http://music-fantasy.ru/materials/vechnyy-solnechnyy-svet-v-muzyke-imya-tebe-mocart
http://music-fantasy.ru/materials/vechnyy-solnechnyy-svet-v-muzyke-imya-tebe-mocart
http://music-fantasy.ru/materials/vechnyy-solnechnyy-svet-v-muzyke-imya-tebe-mocart
http://music-fantasy.ru/materials/vechnyy-solnechnyy-svet-v-muzyke-imya-tebe-mocart
http://music-fantasy.ru/materials/vechnyy-solnechnyy-svet-v-muzyke-imya-tebe-mocart
http://music-fantasy.ru/materials/vechnyy-solnechnyy-svet-v-muzyke-imya-tebe-mocart
http://music-fantasy.ru/materials/vechnyy-solnechnyy-svet-v-muzyke-imya-tebe-mocart
http://music-fantasy.ru/materials/vechnyy-solnechnyy-svet-v-muzyke-imya-tebe-mocart
https://www.youtube.com/watch?v=9MpvLD86-E8
https://www.youtube.com/watch?v=9MpvLD86-E8
https://www.youtube.com/watch?v=9MpvLD86-E8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/start/255119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/start/255119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/start/255119/
https://www.youtube.com/watch?v=9MpvLD86-E8
https://www.youtube.com/watch?v=9MpvLD86-E8
https://www.youtube.com/watch?v=9MpvLD86-E8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/start/255119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/start/255119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/start/255119/
https://www.youtube.com/watch?v=f2331Cte7YE
https://www.youtube.com/watch?v=f2331Cte7YE
https://www.youtube.com/watch?v=f2331Cte7YE
https://www.youtube.com/watch?v=bX3BqqOqrJ4
https://www.youtube.com/watch?v=bX3BqqOqrJ4
https://www.youtube.com/watch?v=f2331Cte7YE
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OqrJ4 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=xSRPA-

CgngQ 
 

m/watch?v=f2331Cte7

YEhttps://www.youtub

e.com/watch?v=bX3Bq

qOqrJ4 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=xSRPA-

CgngQ 

 

15 Административная 

контрольная работа. 

1  самостоятельная работа АКР рисунки по теме              " 

Опера"(Б) 

16 Музыка Рождества 

Комбинированный урок 

1 Музыкальный материал подобранный учащимися; 

Рождественские истории.Музыкальная викторина, вокальная 

работа.Рождественские истории.Музыкальная викторина, 

вокальная работа 

музыкальная викторина 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Nre2Fm

w2QfM 

учить песни по теме 

урока(Б) 

презентация"Музыка 

Рождества" (П) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Nre2Fmw2

QfM 

17 2 полугодие.     

   3 четверть 
Второе путешествие в 

музыкальный 

театр.Балет.Единство 

музыки и танца.балет- 

сказка"Щелкунчик"                

Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний 

1

0 
 

1 

Что отличает жанр балета; кто участвует в его создании. 

Взаимодействие оперы и балета Как по-разному может 

проявлять себя один и тот же танцевальный жанр (сравнение 

мазурок М. Глинки из оперы "Жизнь за царя". Шопена, соч. 

17 № 4). Чайковский. Вариация II. Из балета «Щелкунчик»  

текущий устный опрос 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/m

elodiya-ugadyvaet-

nas-samih 

сайт"Муз. фантазия" 

доп.матер.      Уч.58-63 

выписать опорные 

тезисы;(Б) посмотреть 

фильм- балет 

"Щелкунчик"и 

подготовить презен.(П)  

 

http://music-

fantasy.ru/materials/mel

odiya-ugadyvaet-nas-

samih 

https://www.youtube.com/watch?v=bX3BqqOqrJ4
https://www.youtube.com/watch?v=xSRPA-CgngQ
https://www.youtube.com/watch?v=xSRPA-CgngQ
https://www.youtube.com/watch?v=xSRPA-CgngQ
https://www.youtube.com/watch?v=f2331Cte7YE
https://www.youtube.com/watch?v=f2331Cte7YE
https://www.youtube.com/watch?v=bX3BqqOqrJ4
https://www.youtube.com/watch?v=bX3BqqOqrJ4
https://www.youtube.com/watch?v=bX3BqqOqrJ4
https://www.youtube.com/watch?v=xSRPA-CgngQ
https://www.youtube.com/watch?v=xSRPA-CgngQ
https://www.youtube.com/watch?v=xSRPA-CgngQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nre2Fmw2QfM
https://www.youtube.com/watch?v=Nre2Fmw2QfM
https://www.youtube.com/watch?v=Nre2Fmw2QfM
https://www.youtube.com/watch?v=Nre2Fmw2QfM
https://www.youtube.com/watch?v=Nre2Fmw2QfM
https://www.youtube.com/watch?v=Nre2Fmw2QfM
http://music-fantasy.ru/materials/melodiya-ugadyvaet-nas-samih
http://music-fantasy.ru/materials/melodiya-ugadyvaet-nas-samih
http://music-fantasy.ru/materials/melodiya-ugadyvaet-nas-samih
http://music-fantasy.ru/materials/melodiya-ugadyvaet-nas-samih
http://music-fantasy.ru/materials/melodiya-ugadyvaet-nas-samih
http://music-fantasy.ru/materials/melodiya-ugadyvaet-nas-samih
http://music-fantasy.ru/materials/melodiya-ugadyvaet-nas-samih
http://music-fantasy.ru/materials/melodiya-ugadyvaet-nas-samih
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18 Русские сезоны в 

Париже. Музыкальный 

театр. " Содружество 

муз"              Урок 

изучения и первичного 

закрепления  новых 
знаний 

1 "Русские сезоны" в Париже — звездный час русского балета. 

Великие создатели "Русских сезонов". Многоплановость 

содержания в балете "Петрушка" И. Стравинского П. Б. 

Кустодиев. Масленица;А. Бенуа. Петербургские балаганы.  

Эскизы костюмов  

проект «Музыкаль-ный 

театр. Содружество муз»  

http://music-

fantasy.ru/materials/st

ravinskiy-balet-

petrushka 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ER3QN

WizboU 

 
 

сайт"Муз. фантазия" 

доп.матер.       посмотреть 

фильм- балет "Петрушка"  

рисунки образы главных 

героев балета; (Б)проект 

(П) 

http://music-

fantasy.ru/materials/stra

vinskiy-balet-petrushka 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ER3QNWi

zboU 

19 Музыка в театре,кино и 

телевидении.Музыкаль

ные сюжеты в 

литературе. 

Комбинированный урок 

1 музыка как одна из важнейших тем литературы.В чем проявляется 
музыкальность  стихотворения. Пушкина "Зимний вечер". Музыка 
природы в"Сорочинской ярмарке" Н. Гоголя.;М. Яковлев, Зимний 
вечер; музыка к драме Г. Ибсена " Пер Гюнт" Э. Грига.." 

Бременские музыканты"Г.Гладкова.Пон. литературный сценарий, 
муз. фильм 

текущий устный опрос      

вокальная работа 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7424/start/

305930/ 

 

посмотреть 

видеоурок и пройти 

тестирование 

сайт"Муз. фантазия" 

доп.матер.      Уч.64-67 

выписать опорные тезисы ; 

посмотреть фильм." 

Бременские 

музыканты"Гладкова (Б) 
Презентация"Пер 

Гюнт"(П) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7424/start/305

930/ 

 

посмотреть видеоурок 

и пройти 

тестирование 

 

20 Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. 

Комбинированный урок 

1  Понятие мюзикл; Р.Роджерса" Звуки музыки";Л.Уэббер " 

Кошки". Особенности музыкального языка и манеры 

исполнения вокальных номеров. 

текущий устный опрос      

вокальная работа 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7417/start/

254959/ 
 

сайт"Муз. фантазия" 

доп.матер,уч.68-69 

выписать 

тезисы;(Б)посмотреть 
мюзикл  Р.Роджерса " 

Звуки музыки"презен.(П) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7417/start/254

959/ 

http://music-fantasy.ru/materials/stravinskiy-balet-petrushka
http://music-fantasy.ru/materials/stravinskiy-balet-petrushka
http://music-fantasy.ru/materials/stravinskiy-balet-petrushka
http://music-fantasy.ru/materials/stravinskiy-balet-petrushka
https://www.youtube.com/watch?v=ER3QNWizboU
https://www.youtube.com/watch?v=ER3QNWizboU
https://www.youtube.com/watch?v=ER3QNWizboU
http://music-fantasy.ru/materials/stravinskiy-balet-petrushka
http://music-fantasy.ru/materials/stravinskiy-balet-petrushka
http://music-fantasy.ru/materials/stravinskiy-balet-petrushka
https://www.youtube.com/watch?v=ER3QNWizboU
https://www.youtube.com/watch?v=ER3QNWizboU
https://www.youtube.com/watch?v=ER3QNWizboU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/305930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/305930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/305930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/305930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/305930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/305930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start/254959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start/254959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start/254959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start/254959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start/254959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/start/254959/
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21 Раздел №2       " 

Музыка и 

изобразительное 

искусство".   

Что роднит музыку с 

изобразительным 
искусством? Урок 

изучения и первичного 

закрепления  новых 

знаний   

1 Как изобраз. искусство способно рождать муз. звучания. Поэт. и 
муз. пейзаж."Вот север,тучи нагоняя..". Пушкин "Евгений Онегин", 
И. Грабарь "Иней. Восход солнца". Вариации Феи зимы из 
балетаПрокофьева "Золушка".Претворение идеи пространства в 

музыке .Хор О. Лассо «Рельеф» и "фон" как важнейшие 
пространст.Характер. произ. живописи и музыки. К.Моне "Стог 
сена в Живерни",II чконцерт№1 для фортепиано с оркестром . 
Чайковского. Гладков  " Песня о картинах" 

текущий устный опрос      

вокальная работа 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7429/start/

255055/ 

 

посмотреть урок и 

пройти тест 

сайт"Муз. фантазия" 

доп.матер.      Уч.76-79 

выписать опорные 

тезисы;(б) посмотреть 

фильм- балет "Золушка" 

презентация" Анализ 
балета"(П) 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7429/start/255

055/ 

 

посмотреть урок и 

пройти тест 

22  "Небесное и земное в 

звуках и красках". 

Музыка- сестра 

живописи.     Урок 

изучения и первичного 

закрепления  новых 

знаний 

 1 музыкальный пейзаж;особенности мелодий древних 

песнопений; знаменный напев; русские композиторы, 

сочинявшие духовную музыку;П.Чайковский и С. 

Рахманинов. Духовные песнопения. Посвящение Богородице. 

И. Бах,Дж. Каччини,Ф. Шуберт. 

текущий устный опрос      

вокальная работа 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/m

uzyka-i-

izobrazitelnoe-

iskusstvo-muzyka-

sestra-zhivopisi 

сайт"Муз. фантазия" 

доп.м.Уч.80-89выписать  

тезисы;(Б) посм. фильм- 

"Храмовый синтез 

искусств","Духовная 

музыка и иконопись"-

презен. (П) 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/mu

zyka-i-izobrazitelnoe-

iskusstvo-muzyka-

sestra-zhivopisi 
23 Звать через прошлое к 

настоящему.С. 

Прокофьев. Кантата.             

" Александр Невский" 

Комбинированный урок 

 1  исторические события связанные с Александром Невским. 

Художественное воплощение образа князя.Образ князя 

воплощенный в киноискусстве. 

текущий устный опрос      

вокальная работа 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7430/start/

255247/ 

 

посмотреть урок и 

пройти тест 

 

уч.90-97; выписать  

тезисы(Б) посмотреть 

фильм"Александр 

Невский" 

С.Эйзенштейна;презен."Об

раз князя в кино"(П) 

 

посмотреть урок и 

пройти тест 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/start/255055/
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-muzyka-sestra-zhivopisi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-muzyka-sestra-zhivopisi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-muzyka-sestra-zhivopisi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-muzyka-sestra-zhivopisi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-muzyka-sestra-zhivopisi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-muzyka-sestra-zhivopisi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-muzyka-sestra-zhivopisi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-muzyka-sestra-zhivopisi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-muzyka-sestra-zhivopisi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-muzyka-sestra-zhivopisi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-muzyka-sestra-zhivopisi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/start/255247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/start/255247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7430/start/255247/
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24 Музыкальная живопись 

и живописная 

музыка.Образы 

природы в творчестве 

музыкантов. 

Музыкальная живопись 
сказок и былин.       

Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний 

1  Средства выразительности в живописи и музыке. Музыка звучащая 
с полотен. Контраст в живописи и музыке Э. Дробицкий "Жизнь и 
смерть" и пьесы "Два еврея, богатый и бедный "Картинки с 
выставки" М. Мусоргского.Одухотворенность природы в произведе-

ниях искусства. П.Чайковский "Подснежник";муз.изображение 
внешнего и внутреннего облика персонажа пьесы"Гном" "Картинки 
с выставки" М. Мусоргского. 

 проект   "Ты раскрой мне 
природы объятья" 
 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7428/start/

254927/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 
 

сайт"Муз. фантазия" 
доп.матер.      Уч.98-103 
выписать опорные тезисы;(Б)  
проект(П) 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7428/start/254

927/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 
 

25 Фореллент-

квинтет.Дыхание 

русской песенности.    

Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний 

1  Творчество Ф. Шуберта.Вокальные 

циклы.Инструментальный квинтет.Творчество С. 

Рахманинова. Выразительные средства прелюдии. 

Тест 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=NoLQH

8x1ePU 

 

уч.стр.     104-107 

выписать опорные тезисы;  

(Б) презентация"Лирика в 

музыке Рахманинова"(П) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=NoLQH8x1

ePU 

26 Колокольность в 
музыке и 

изобразительном 

искусстве.Застывшая 

музыка. Содружество 

муз в храме. 

Комбинированный урок 

1 Сюита для двух фортепианоС.РахманиноваКолокольные 
звоны на Руси.Концертная симфония для арфы с оркестром" 

Фрески Софии Киевской"В.Кикта. Органная музыка. 

Православная и католическая музыка в храмах. 

текущий устный опрос      
вокальная работа 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7431/start/

291880/ 

сайт"Муз. фантазия" 
доп.матер.      Уч.108-111 

выписать опорные тезисы; 

(Б) проект(П) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7431/start/291

880/ 
27 4 четверть  

Портрет в музыке и 

изобразительном 
искусстве. Может ли 

музыка выразить 

характер человека?    

Урок изучения и 

первичного закрепления  

новых знаний 

8 
1 

"Музыка и литература в залах картинной галереи" работа над 
проектом.Изображение художниками и скульпторами музыкантов 
и инструментов. Н.Паганини.Каприс№  понятия изобразительного 
искусства.Передача характера человека в изображении и в 
музыке.Протодьякон  Репин. Варлаам из оперы "Борис Годунов" 
Мусоргского.  

проект "Музыка и 
литература в залах 
картинной галереи"  
 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7427/start/

305962/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 
 

сайт"Муз. фантазия" 
доп.матер.      Уч.112-117 
выписать опорные тезисы;(Б)  
проект(П) 
 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7427/start/305

962/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7428/start/254927/
https://www.youtube.com/watch?v=NoLQH8x1ePU
https://www.youtube.com/watch?v=NoLQH8x1ePU
https://www.youtube.com/watch?v=NoLQH8x1ePU
https://www.youtube.com/watch?v=NoLQH8x1ePU
https://www.youtube.com/watch?v=NoLQH8x1ePU
https://www.youtube.com/watch?v=NoLQH8x1ePU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/start/291880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
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28 Волшебная палочка 

дирижераОбразы 

борьбы и победы в 

искусстве.    Урок 

изучения и первичного 

закрепления  новых 
знаний 

1  Великие дирижеры мира. В. Спиваков,К.Джулини, 

Е.Светланов. Особенности работы с симфоническим 

оркестром.Симфоническое творчество Л.Бетховена.В. 

Высоцкий. Песня о друге (пение);Б. Окуджава. Пожелание 

друзьям 

текущий устный опрос      

вокальная работа 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7427/start/

305962/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 

 

сайт"Муз. фантазия" 

доп.матер.      Уч.118-125 

выписать опорные 

тезисы;(Б)  проект(П) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7427/start/305

962/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 

 

 

29 Полифония в музыке и 

живописи.    Урок 

изучения и первичного 

закрепления  новых 

знаний 

1  Творчество И.Баха Органная музыка.Содружество муз в 

храме. 

текущий устный опрос  

музыкальная викторина 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7426/start/

298410/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 

 

 

сайт"Муз. фантазия" 

доп.матер.      Уч.126-134 

выписать опорные тезисы;  

проект 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7426/start/298

410/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 

 
 

30 Музыка на мольберте.      
М. Чюрленис. 

Комбинированный урок 

1 Работа над проектом        " Небесное и земное в звуках и 
красках". Творчество М. Чюрлёниса. 

проект        " Небесное и 
земное в звуках и красках" 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7432/start/

302923/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 

 
 
 

сайт"Муз. фантазия" 
доп.матер.      Уч.134-139 
выписать опорные тезисы;(Б)  
проект(П) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7432/start/302

923/ 

 

посмотреть урок и 

пройти тест 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7427/start/305962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7426/start/298410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/302923/
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31 Импрессионизм в 

музыке и живописи. 

Музыкальные краски в 

произведениях 

композиторов- 

импрессионистов.Урок  

контроля, оценки и 
коррекции знаний 
учащихся 

1 Творчество . Дебюсси.Понятие французского импрессионизма." 
Диалог ветра с морем". Н.А. Римский -Корсаков  "Морские 
пейзажи". Одухотворенность природы в произведениях искусства. 
Черты общности и отличия в воплощении пейзажа в 

изобразительном искусстве. 

текущий устный опрос      

музыкальная викторина 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7433/start/

302955/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 

 

сайт"Муз. фантазия" 

доп.матер.      Уч.140-144 

выписать опорные 

тезисы;(Б)  проект(П) 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7433/start/302

955/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 

32  О доблестях, о 

подвигах, о 

славе…Тема богатырей 

в музыке. 

Комбинированный урок 

1 Работа над проектом.. Бородин " Богатырская" симфония. 
Взаимосвязь музыки, живописи и литературы. Васнецов" Три 
богатыря" разучивание песни" Богатырская наша сила" Русские 

композиторы,художники, писатели и поэты обращаются в своем 
творчестве к теме защит Родины.С. Красаускас цикл"Реквием" и " 
Вечно живые"; Д.Кабалевский.Причины традиционности 
богатырской темы в русском искусстве. 

  проект  «О  подвигах, о  

доблести  и  славе...» 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7425/start/

255023/ 

 

посмотреть урок и 

пройти тест 

 

сайт"Муз. фантазия" 

доп.матер.      Уч.144-147 

выписать опорные 

тезисы;(Б)  проект;(П) 

посмотреть видео-сюжеты 

о былинных героях 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7425/start/255

023/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 

33 Административная 

контрольная работа 

Урок  контроля и 

оценки   знаний 

учащихся 

1  самостоятельная работа АКР работа над проектом «О  

подвигах,     о  доблести  и  

славе...»(П) 

34 Мир композитора."В 

каждой мимолетности 

вижу я миры".С веком 

наравне.Музыкальная 
живопись М. 

Мусоргского. Урок  

обобщения и оценки  

знаний учащихся 

1 Фортепианные миниатюры С. Прокофьева" Мимолетности"; 

Фортепианная сюита" Картинки с выставки" Мусоргского. 

Рассуждать на тему: "Облагораживающее  воздействие 

искусства на душу человека. Нравственные цели искусства". 

текущий устный опрос      

музыкальная викторина 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7433/start/

302955/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 

 
 

слушание музыки по 

выбору уч-ся, посещение 

муз. театров в период 

каникул 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7433/start/302

955/ 

посмотреть урок и 

пройти тест 
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