
 

 

 

 
  



2 
 

 

 

 

  



3 
 

 

Рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом от 17 

декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) 

на основе Примерной основной образовательной программы,  одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол  заседания от 8 

апреля  2015г. №1/15; авторской рабочей программы «Музыка» 5-7 классы, авт. 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011г., 2016г.; на основе примерной 

рабочей программы по музыке для общеобразовательных учреждений Республики Крым 5-7 

классы ФГОС, одобренной Ученым советом ГБОУ ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования». Протокол №   1   

от «17» января 2017г. 

 

Электронные образовательные  ресурсы: 
1.http://npvho.ru/  -  Некоммерческое  партнерство  «Всероссийское хоровое общество». 

2.  http://midiclassic.narod.ru/  -  «Классическая  музыка»  -  портреты, биографии, термины. 

3.  Music-fantase.ru  –  «Музыкальная  фантазия» Сайт  учителей музыки  и  мировой  

художественной  культуры,  педагогов, родителей. 

4.  Vmiremusiki.ru-  «В  мире  музыки»  Все  о  музыке,  музыкантах, композиторах и 

исполнителях. 

Используемый УМК: 

учебники 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 5 класс - 3 изд. - М.: «Просвещение», 2014. 

 

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих 

ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, 

обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве и направлено на достижение следующих целей:  

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 

духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Задачи музыкального образования в основной школе заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников 

особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной 

школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным 

искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его 

воплощении на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании 

процессов интонационного и драматургическою развития. Эмоциональное, активное 
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восприятие музыки как основа музыкальною воспитания в целом, на данном этапе обучения 

становится фундаментальной базой для систематизации и углубления знаний, дальнейшего 

разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 

формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о 

единых закономерностях развития музыки и жизни.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;    

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

- 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; 

- 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; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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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, 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; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Основное  содержание курса в 5 классе представлено содержательной линией: «Му-

зыка как вид искусства», и ориентировано на сохранение преемственности с курсом музыки 

в начальной школе. 

 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами Крыма и составляет 10% учебного времени. 

Музыка как вид искуства (35ч.) 

Раздел 1. Музыка и литература (15ч.) 

      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.  Путешествие  в музыкальный театр: опера, балет, 

мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (16ч.) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 

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

Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и 

красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 
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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 произведений. 

Тематическое планирование 

№ п/п  

Разделы, темы 5  

1 «Музыка  и литература»  15  
1.1 Что роднит музыку с литературой.  1 

1.2 Вокальная музыка.  3 

1.3 Фольклор в музыке русских композиторов.  2 

1.4 Жанры инструментальной и вокальной музыки.  4 

1.5 Путешествие в музыкальный театр.  5 

2 «Музыка и изобразительное искусство» 16  
2.1 Что роднит музыку с изобразительным искусством.  2 

2.2 Звать через прошлое к настоящему.  1 

2.3 Музыкальная живопись и живописная музыка.  1 

2.4 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.  2 

2.5 Изобразительность в музыке.  12 

 повторение 2  

 Итого 34  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

пп 

Сроки 

проведения 
 Название 

раздела, 

темы урока 

Художественное 

название, эпиграф, тип 

урока 

Содержательные линии урока Элементы 

интеграции 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
в
о
 Восприятие 

музыки(материал для 

восприятия и 

интерпретации) 

Практическая 

художественно-

творческая 

деятельность 

(материал для 

исполнения) 

 

Основные термины, 

понятия (теория) 

1. 
03.09. 

- 

07.09 

  Что роднит 

музыку с 

литературой 

«Строка  без  музыки  

бескрыла» 

И все, что в слове сердцу 

мило, на музыку 

переложи» 

            Расул  Гамзатов 

Урок введения в тему. 

А.Ермолов 

«Волшебный мир 

искусства» 
М.Глинка, сл. 

Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

 

«Песня о Дороге 

Добра».Муз. М. 

Минкова,  

сл. Ю. Энтина 

 
 

Виды искусства 

Музыка,музы 

Литература 

Поэзия Песня 

Романс,Сюита 

Вокальнаямузыка 

 

 

Фрагмент фильма  

« Маленький 

Мук» 

2. 
10.09 

- 

14.09. 

  Вокальная 

музыка 

 

«Россия, Россия. нет 

слова красивей…» 

«Откуда, песня, ты 

берешь начало? 

Ты в сердце у народа 

родилась…» 

В.Семернин      

     Расширение и 

углубление знаний                                                                       

«Гимн России», 

Календарно- 

обрядовые песни 

«Песня о Дороге 

Добра».Муз.М. 

Минкова, сл. Ю. 

Энтина 

Вокальная музыка 

Поэзия 

Песня 

Гимн 

 

 

И.Левитан 

Стога Сумерки 

3. 
17.09. 

- 

21.09. 

 

А
н

а
л

и
з,

 

и
н

т
е
р

п
р

ет

а
ц

и
я

 

Романса 

нежный звук 

«Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться 

нужно…» 

Расширение и 

углубление знаний                                                                       

« Красный сарафан» 

А. Варламов,. 

Локтев « Песня о 

России» 

«Песня о Дороге 

Добра».Муз.М. 

Минкова, сл. Ю. 

Энтина 

Поэзия 

Песня 

Романс 

Камерная музыка 

 

Рисунки М. 

Лермонтова, 

 Картины 

Венецианова 
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4. 
24.09. 

- 

28.09. 

  Вокальная 

музыка. 

Кантата. 

«В стране кантаты.» 

 

а помнить будем, 

Ещѐ хоть сколько не 

прошло бы лет, 

Творенья мастеров, 

которые в искусстве, 

Оставили неизгладимый 

след.  

Расширение и 

углубление знаний                                                                       

С.С. Прокофьев 

Кантата « Александр 

Невский» вокальные 

фрагменты 

 

« Если б не было 

школ» 

 Муз В. 

Шаинского 

Фольклор 

С. Прокофьев  

кантата 

Фрагменты из 

одноименного 

фильма 

5. 
01.10 

- 

05.10. 

 

Х
у
д

о
ж

.-
п

р
ак

т.
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Фольклор в 

музыке русских 

композиторов 

 

«Что за прелесть эти 
сказки…» 
Урок введения  и 

углубления в тему 

Кикимора. Сказание 

для симфонического 

оркестра (фраг-

менты) А. Лядов. 

 

« Если б не было 

школ» 

 Муз В. 

Шаинского 

Фольклор 

Народная музыка 

Народное сказание 

Симфоническая 

миниатюра 

 

 

 мультфильм 

6. 
08.10. 

- 

12.10. 

  Жанры 

инструменталь- 

ной и вокальной 

музыки 

 

«Мелодией одной 
звучат печаль и 
радость…» 
Урок введения  и 

углубления в тему 
 

Вокализ. 

С.Рахманинов. 

Баркарола. Ф. 

Шуберт, слова Ф. 

Штольберга, 

перевод 

A. Плещеева. 

Рус.нар. песня  

«Земелюшка-

чернозем» 

Жанр 

Инструментальная 

музыка 

Вокальная музыка 

Вокализ, Песня без 

слов,  

Серенада, Баркарола  

 Картины И. 

Глазунова 

7. 
15.10. 

- 

19.10. 

 

те
о
р
и

я
 

Жанры 

инструменталь- 

ной и вокальной 

музыки 

 

―Не существует 

никаких родов музыки, 

кроме двух – хорошей 

и дурной‖. 
Ж.Бизе 
Расширение и 

углубление знаний                                                                       

Романс. Из 

Музыкальных 

иллюстраций к 

повести А. 

Пушкина «Метель» 

(фрагмент) Г. 

Свиридов. 

 

Рус.нар. песня  

«Земелюшка-

чернозем» 

Жанр 

Инструментальная 

музыка 

Вокальная музыка 

Вокализ, Песня без 

слов,  

Серенада, Баркарола  

Фрагмент 

фильма  

« Метель» 

8. 
22.10. 

-   Обобщение   Угадай  Пение   Работа с 
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26.10. выученного 

материала 

 

 

произведение 

 по отрывку 

выученных 

песен 

карточками 

9. 
06.11. 

- 

09.11. 

  Вторая жизнь 

песни. 

 

Живительный 

источник творчества 

 

«Музыку сочиняет 
народ, а мы, 
композиторы, 
только аранжируем 
её». 
           М. И. Глинка 
 
Урок введения  и 

углубления в тему 
 

Концерт № 1 для 

фортепиано с 

оркестром 

(фрагмент финала). 

П. Чайковский. 

Веснянка, 

украинская 

народная песня.  

 

 

Веснянка- 

украинская 

народная песня.  

– распевка. 

«Что о Крыме 
знаешь ты» 
 Муз. Л. 
Тимощенко, 
сл. И. 
Сотниковой 
 

Инструментальная 

музыка 

Концерт 

Интерпретация, 

обработка 

Пейзажи 

весны 

10 
12.11. 

- 

16.11. 

 

А
н

ал
и

з,
 

и
н

те
р
п

р
ет

ац
и

я
 

Всю жизнь мою 

несу Родину в 

душе… 

 

 

«Человек без Родины, 
что соловей без 
песни» 
Русская пословица. 
Урок углубления темы 

Вокальное 

творчество 

С. Рахманинова. 

Романсы 

 « Сирень»,« 

Островок» 

 

«Что о Крыме 
знаешь ты» 
 Муз. Л. 
Тимощенко, 
сл. И. 
Сотниковой 
 

 Романс, солисты- 

певческие голоса 

 Картины И. 

Левитана 

11 
19.11. 

- 

23.11. 

   

Писатели и 
поэты о 
музыке и 
музыкантах. 
 
 

Гармонии 
задумчивый поэт.  

«Музыка не только 
доставляет нам 
удовольствие Она 
многому учит. Она, как 
книга, делает нас лучше, 

«Этюд №12» 

Ф.Шопен 

«Прелюдия№7» 

Ф.Шопен 

 

 

«Что о Крыме 
знаешь ты» 
 Муз. Л. 
Тимощенко, 
сл. И. 
Сотниковой 

Жанры 

фортепианной 

музыки 

 

Л.Озеров 

«Вальс» 

В.Гаузе«Вальс

ирующая 

пара» 
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умнее, добрее» 
      Дмитрий  
Кабалевский 
Урок введения  и 

углубления в тему 
 

 

 

12 
26.11. 

- 

30.11. 

 

Х
у
д

о
ж

.-
п

р
ак

т.
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера. 

 

 

 

Пора нам в оперу 
скорей… 
Урок введения  и 

углубления в тему 
 

Садко. Опера-былина 

(фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков 

 « Приходите в 

гости к нам 

 Муз.В. 

Дашкевича, сл. Ю. 

Ким» 

Опера.Либретто. 

Былина. 

Н.А.Римский-

Корсаков.Хор. 

Солист, дуэт, ансамбль. 

Оркестр. 

Илья Репин 

«Садко» 

13 
03.12. 

- 

07.12. 

 
 Второе 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Балет 

 

«Классический балет 
есть замок красоты» 
                 И.Бродский 
Урок углубления темы 

Щелкунчик. Балет- 

(фрагменты). П. 

Чайковский. 

Спящая красавица. 

Балет (фрагменты). 

П. Чайковский. 

« Приходите в 

гости к нам 

 Муз.В. 

Дашкевича, сл. Ю. 

Ким» 

Балет. 

Либретто. 

Па – де – де.  

Па – де – труа.  

Балетная вариация. 
 

Видеофрагмен. 

балетов 

14 
10.12. 

- 

14.12. 

 

те
о

р
и

я 

Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Мюзикл 

 

Театр - здесь искусства 

в едино сплелись. 

Театр - здесь мечта и 

реальность слились. 

Театр - здесь все 

помыслы тянутся ввысь. 

И чудо рождается здесь 

с третьим звонком. 

Урок углубления темы 

Кошки. Мюзикл 

(фрагменты). Э.-Л. 

Уэббер.. Из мюзикла 

«Звуки музыки». 

 

« Новый год» 

 Муз. Ермолова 

Эндрю Ллойд Уэббер 

Мюзикл 

 Фрагменты 

мюзикла «Звуки 

музыки». 

15 17.12 

- 

21.12. 

 
  Обобщающий 

урок 

 Музыкальная 

викторина 

 Пение песен  Диктант муз.терминов  
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16 
24.12. 

- 

27.12. 

 
 

 

 

Что роднит 

музыку с 

изобразительны

м искусством 

 
 

 

Летит душа в гармонии 

созвучий 

Легка, свободна, радостна, 

светла… 

Алевтина Зайцева. 

Урок введения  и углубления 

в тему 
 

Песня о картинах. 

Г. Гладков, стихи 

Ю. Энтина. 

 П. Чайковский 

Пьеса « Баба- Яга» 

 Ф. Шуберт 

АвеМария 

Г.Гладков 
«Песня о 
картинах» 

Виды искусства 

Язык искусства 

Изобразительное 

искусство 

Живопись 

Жанры живописи 

Рисунок 

Цветоая гамма 

Звуковая палитра 

  Рафаэль  

« Сикстинская 

мадонна», 

 Фрагмент фильма 

о  Г. Милляре 

17 
09.01 

-11.01  
  

Небесное и 

земное в звуках и 

красках 

 

 
 

Три вечных струны: 
молитва, песнь, любовь. 
Урок углубления в тему 
 

 «Богородице Дево, 

радуйся». С. 

Рахманинов 

Г.Гладков 
«Песня о 
картинах» 

Духовная музыка 

Песенность 

Молитва 

Знаменный распев 

Пение а капелла 

Солист    Хор 

Церковный хор 

Икона Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

Икона Луки 

Крымского 

18 
14.01 

- 

18.01 

 

А
н

ал
и

з,
 

и
н

те
р

п
р

ет
ац

и
я
 

 

Звать через 

прошлое к 

настоящему. 

 

. 

За отчий дом, за 
русский край… 
 
Урок углубления в тему 
 

«Песня об 

Александре 

Невском» 

хор «Вставайте, 

люди русские» 

Г.Гладков 
«Песня о 
картинах» 

С.С.Прокофьев 

Кантата 

Триптих 

Контраст 

Набат 

Хор- (Тенор,Бас 

Сопрано,Альт) 

П.Корин.Александр 

Невский 

В.Серов.Въезд 

Александра 

Невского во псков 

после Ледового 

побоища 

19 
21.01 

- 

25.01 

 
  

Музыкальная 

живопись и 

живописная 

музыка. 

 

 

Ты раскрой мне, природа, 

объятья… 

 

«Чуткая музыка всюду 

живет – 

Только прислушаться надо». 

                    Вадим Семернин. 

Урок углубления в тему 
 

Островок. С. 

Рахманинов, слова 

К. Бальмонта (из П. 

Шелли).Весенние 

воды. С. 

Рахманинов, слова 

Ф. Тютчева. 

« МАМА». 
Муз.Ю.Чичкова  

С.Рахманинов 

Мелодия  

Рисунок  

Колорит 

Палитра чувств 

Гармония красок 

Пейзажи русских 

художников –

видеоряд 

Пейзажи 

художников Крыма 
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20 
28.01 

- 

01.02 

 
  

Портрет в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве 

 

 

Звуки скрипки так дивно 

звучали… 

Урок углубления в тему 
 

Каприс № 24. Для 

скрипки соло. Н. 

Паганини 

(классические и 

современные 

интерпретации). 

 

«МАМА». 

Муз Ю.Чичкова 

 

Паганини, 

каприс 

Портреты 

скрипачей мира 

Натюрморты со 

скрипкой 

 Э. Делакруа   

« Портрет 

Паганини» 

21 
04.02 

- 

08.02 

 
 Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Образы борьбы и 

победы в 

искусстве 

 

 

«О, душа моя, ныне-
Бетховен с тобой! 
Урок углубления в тему 
 

Симфония № 5 

(фрагменты). Л. 

Бетховен. 

 

 

М. Глинка хор 

«Славься»  

 

  Симфония, 

Бетховен, 

 Дирижер, оркестр 

Фрагменты фильма 

«Переписывая 

Бетховена» 

Мультфильм 

«Сказки старого 

пианино» 

 

22 
11.02 

- 

15.02 

 

Х
у

д
о

ж
.-

п
р

ак
ти

ч
. 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

 

Содружество муз 

в храме 

 

 
 

Архитектура - застывшая 

музыка 

Урок углубления в тему 
 

Органная прелюдия 

(соль минор) И.-С. 

Бах  

М. Глинка хор 

 « Славься» 

Иоганн Себастьян 

Бах  Барокко 

архитектура 

Музы  Храм   Орган 

Органная музыка 

Полифония 

Синтез искусств 

Видеоряд 

«Архитектура 

барокко» 

23 
18.02 

 

- 
22.02 

 
 Полифония в 

музыке и 

живописи 

 

 

И слагается Полифония, 

И сплетаются жизнь и 

судьба… 

Урок углубления в тему 

 

И.-С. Бах: 

Прелюдия и фуга 

№1 (до мажор),  

Аве Мария.  

 

Русская 
народная 
песня «Во 
кузнице» 

Духовная музыка 

Светская музыка 

Полифония фуга 

Видеоряд 

«Архитектура  

готики» 
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24 
26.02 

- 

01.03 

 

те
о
р
и

я 

Музыка  на 

мольберте 
Образ моря в искусстве 
Чюрлениса. 
Я полечу в очень далекие 

миры, 

в края вечной красоты, 

солнца и сказки, 

фантазии, в зачарованную 

страну, 

самую прекрасную на земле. 

Урок углубления в тему 

 

Чюрленис  «Соната 

моря» 
Русская 
народная 
песня «Во 
кузнице» 

Иносказание, 

символизм. 

Звуковая палитра 

пьес. Цветовая 

гамма картин. 

Композиция.Форма. 

Триптих.Соната.  

 Видеоряд картин 

художника 

25 
04.03 

- 

07.03 

 
  Урок обобщения 

 

 

« Я рисую музыку»   « Я рисую 

музыку» 

 Пение песен  Тестирование по 

терминам 

 

26 
11.03 

- 

15.03 

 
 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

 

 

России звонкие колокола! 

Воспели вы еѐ красу и силу. 

Наталья Остроухова. 

Урок введения  и углубления 

в тему 
 

С. Рахманинов. 

Сюита для двух 

фортепиано 

(фрагменты).  

   

Музыка и 
слова 
Г.Азаматовой-
Бас «На 
крымском 
полуострове» 

Мелодия 

Гармония 

Контраст 

Концертная 

симфония 

Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, 

набат. 

 

Левитан « 

Вечерний звон» 

Лентулов 

« Собор Василия 

Блаженного» 

27 
19.03-

21.03  

Х
у
д

о
ж

.-
п

р
ак

т.
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 Картинки с 

выставки 

. 

Он композитор был 

России , 

Модест -кудесник 

славных нот… 
Урок углубления в тему 

 

М.П. Мусоргский 

«Картинки с 

выставки»:  

«Избушка на 

курьих ножках»,  

«Балет 

невылупившихся 

птенцов» 

(классические 

рисунки 

В.Гартмана 

 

Музыка и 
слова 
Г.Азаматовой
-Бас «На 
крымском 
полуострове» 

Фортепианная 

миниатюра 

Язык искусства 

Мусоргский, 

Гартман, 

 Эскиз, 

 

Мультфильм 

по пьесам М. 

Мусоргского 
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28 
01.04- 

05.04 
 

 

А
н

ал
и

з,
 

и
н

те
р
п

р
ет

ац
и

я 

Импрессионизм в 

музыке и 

живописи. 

 
 

 

 Мир существует как 

прекрасное сочетание 

красок.как звучание дивного 

аккорда 

М.Чюрлѐнис 

 

Урок углубления в тему 

 

«Диалог ветра с 

морем» К.Дебюсси 
Музыка и 
слова 
Г.Азаматовой-
Бас «На 
крымском 
полуострове» 

Клод Дебюсси 

Клод Моне 

Импрессионизм 

Живописная музыка 

Клод Моне 

Впечатление. 

 Восход солнца 

Видеоряд  

художников-

импрессионистов 

29 
08.04- 
12.04  

 О подвигах, о 

доблести и 

славе... 

 

 
 

 
О тех. кто уже не 
прийдёт никогда,-
помните! 
«Родина - мать, умей за 
нее постоять» 
   Народная пословица 
Урок углубления в тему 

 

 «Реквием»  

Д. Кабалевский 

«Наши дети» 

«Реквием» стихи Р. 

Рождественского. 

 

 

« До свиданья 

города и хаты » 

 муз. 

Блантера,,сл. 

Исаковского 

Д. Кабалевский 

Реквием, 

 Гравюра, 

С.Красаускас, 

Р. Рождественского. 

 

С.Красаускас,цикл  

гравюр 

« Вечно живые» 

30 
15.04- 

19.04  
  Музыка 

военных лет 

 ( истории 

военных песен) 

Песни, опалѐнные войной. 

Урок углубления в тему 

 

 « Священная  

война», 

 « В землянке», 

« Синий платочек» 

 

« До свиданья 

города и хаты » 

 муз. 

Блантера,,сл. 

Исаковского 

 Песня, исполнители  Фрагменты 

фильмов 

31 
22.04.-
26.04  

 В каждой 

мимолетности 

вижу я миры… 

 

Самые прекрасные 

мгновения всегда полны 

грусти. Чувствуешь, что они 

мимолетны, хочется 

их удержать, а это 

невозможно. 

 Андре Моруа  

Урок углубления в тему 

 

 
С. Прокофьев 
Мимолетнос
ти (№ 1, 7, 10) 

 

« До свиданья 

города и хаты » 

 муз. 

Блантера,,сл. 

Исаковского 

С.С.Прокофьев, 
Фортепианная 
миниатюра 
Язык искусства 
 

мультфильм 

http://www.inpearls.ru/author/andre+morua
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32 
06.05- 

08.05  
 Мир 

композитора. 

 

Я узнал, что у меня 

Есть огромная родня: 

И тропинка, 

И лесок, 

В поле – каждый 

Колосок, 

Речка, 

Небо надо мною –  

Это все мое, родное! 

                 В.Орлов 

Урок углубления в тему 

 

Алемдар 
Караманов  
пьесы 
«Лесные 
колокольчик
и» 
«О чём пел 
ручеёк» 
«Лесные 
разговоры» 
Пьеса « Аве 
Мария» 

«Музыка и 
дети» Ю. 
Чичков 
 

Алемдар 
Сабитович 
Караманов 
Пьеса 
Владимир Орлов 

  Картины - 
пейзажи 

33 
13.05-

17.05. 

 
 

т
ео

р
и

я
 

Музыка в театре, 

кино и на 

телевидении 

Искусство помогает 

каждому войти в мир 

изящной фантазии и мечты. 

                                                  

  В.П. Вахтеров 

 Урок углубления в тему 

 

  Музыка  М. 

Дунаевского  

 « Мери Поппинс, 

до свидания» 

«Музыка и 
дети» Ю. 
Чичков 
 

 М. Дунаевский , 

 Театр, кино, 

телевидение 

 

 Фрагменты 

фильма 

34 
20.05-

24.05.  
 Заключительный 

урок – обобщение 

«Волшебный мир 

искусства 

волнует наши 

чувства» 

 

  

 

Обобщение полученных 

знаний 

Музыкальная 

викторина. 

Творческая работа 

«Что роднит 

музыку  с 

изобразительным 

искусством» 

 

Пение 

выученных 

песен 

Диктант муз. 

терминов Угадай 

автора картины 

 


