
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г.«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями. 

4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. № 1312. 

5. .Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 

15785). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  » (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 19644).  

8.  Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

9. Фундаментальное ядро общего образования под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. Москва, Просвещение, 2011 

10. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно –нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Москва, Просвещение, 2009 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  5-го  класса разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и 

углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников  и результатов 

художественного сотрудничества. Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира; 

 Развитие общей музыкальности и эмоциональности; 

 Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства; 
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 Овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятелности 

(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта второго поколения  

основного  общего образования 2011 года, примерной программы основного общего образования  по музыке с учетом  авторской 

программы по музыке -  «Музыка. 5-7 классы», авторов: Г.П.Сергеевой,Е.Д.Критской М., Просвещение, 2011.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в 5классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Проведена корректировка программы в 5-а классе в соответствии с календарным планированием на 33 часа. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,«Музыка»: Учебник для учащихся 5кл. – М.: Просвещение, 2015 

 Рабочая тетрадь для 5 класс, М.: Просвещение 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 5 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».5 класс. (СD) 

Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты изучения музыки отражают: 

 Формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 

 Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке 

во всём многообразии её форм, стилей и жанров; 

 Совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных произведений музыкального 

искусства; 

 Овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

 Наличие определённого уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, 

творческое воображение; 

 Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты изучения музыки подразумевают: 

 Анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

 Проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

 Оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; 

 Размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 Использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 Определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов её успешного осуществления в 

реальных жизненных ситуациях; 



 Применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 Наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 Участие в жизни класса, школы, посёлка и др., общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты изучения музыки предполагают: 

 Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества  и каждого отдельного человека; 

 Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

 Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности; 

 Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального 

наследия; 

 Рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в 

целом; 

 Применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры; 

 Постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

 Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 Освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

Тема первого полугодия: «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, как определение интонационного 

сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и 

изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) 

образ музыки, способность интонационно представлять (слышать) художественные образы.  

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и направлено на расширение 

художественного кругозора учащихся, который способствует  обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, познание музыки. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое 

наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 

национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира.  

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические 

и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 



(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

уроки-концерты.  

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической 

музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. Искусство, как и 

культура в целом, предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и 

музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, 

творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления музыкального образования и 

воспитания, вытекающие из специфики музыкального искусства, закономерностей художественного творчества и возрастных 

особенностей учащихся: 

 — приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения через опыт 

собственной музыкальной деятельности; 

—воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством; 

— освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире — художественного) образа, общих и 

специфических средств художественной выразительности разных видов искусства. 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея познания 

школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения 

которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценности своей 

собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира. 

Основные методические принципы построения программы V—VII классов: 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает 

развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его творческое самовыражение, активное включение в 

процесс художественно-образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального 

мышления школьников во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было 

связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение музыки всегда должно быть 

связано с ее осознанным восприятием и пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами. 



Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических 

связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является важнейшим для развития не только 

музыкальной культуры учащихся, но и культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 

Принцип интонационное/пи выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной культуры школьников и 

смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс 

становления художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных образов (литературные, зрительные, 

пластические и др.) с опорой на выявление жизненных связей музыки. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой других национальностей на 

основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с композиторами (известными и 

безымянными), исполнителями, слушателями заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть истина, добро, красота? А 

также выяснение значимости музыкального классического наследия для современного подростка, его духовно-нравственных 

приоритетов как человека XXI в. 

 В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентации, эмоционально-

эстетического отношения к музыкальному искусству и жизни. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с вы-

сокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой 

информации. Одно и то же музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской 

(проектной) деятельности и др. 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной педагогики, которые нашли отражение в 

научно-методических исследованиях в области музыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. 

Пиличяускаса, Л. М. Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и получили свое реальное воплощение в практике работы учителей музыки. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает организацию такой совместной деятельности 

учителя и учащихся, при которой содержание произведения осваивается на разных уровнях: а) понимание художественной значимости 

данного сочинения в контексте культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, особенностей восприятия 

современного слушателя; б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, формирование личностных установок 

учащихся; в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального образа, отражающих степень 

развития позитивного отношения учащихся к эстетическим ценностям. Действие этого метода предполагает активное использование в 

учебно-воспитательном процессе таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом 

выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. 



Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности учителя таких действий, которые 

стимулировали бы учащихся к выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства 

временного, процессуального. Действие этого метода проявляется в намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, 

национальных и индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, направленных на 

выявление связей и отношений между отдельными художественными явлениями, на развитие способности учащихся «схватывать» 

своеобразие индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем искусства. Этому могут способствовать 

приемы интонационно-образного анализа музыки, которая слушается и исполняется на уроках: вокализация, пластическое 

интонирование музыки, ориентация на нотную запись, импровизации — сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки сценария урока. Драматургия урока 

(последовательность учебных задач, содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный 

тонус) определяется в зависимости от смысловых акцентов на том или ином музыкальном сочинении, конкретных художественных 

пристрастий учителя и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам музицирования, уровня общего и 

музыкального развития учеников класса. Возможны разработки сценарных планов уроков, построенных по законам музыкальной 

формы (например, трехчастной, рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока важно не утратить его сугубо 

музыкальную направленность. 

Метод концентричности изучения музыкального материала способствует организации всего музыкального материала, во-первых, на 

разных отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы): одни и те же произведения повторяются с 

разными задачами; во-вторых, на конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные детям 

интонации, темы, образы. Это повторение можно сравнить с движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток 

которой выявляет новые свойства уже знакомого детям сочинения. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении) тесным образом связан с 

предыдущим методом музыкального обучения. Выявляя возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в 

процессе урока обращается к таким явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которых ранее не было в жизненно-

музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым интонационно-образным аналогиям, нахождение связей знакомого 

музыкального материала с новым расширяют музыкальный словарь учащихся, пополняют запас их жизненно-музыкальных 

впечатлений. 

Метод создания композиций (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен на варьирование в процессе музыкального 

обучения различных видов музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие 

музыки на слушателей-школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что 

способствует более глубокому и эмоциональному освоению содержания музыкального искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает целенаправленную совместную деятельность учителя и 

учащихся по освоению содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для V—VII классов. Изучение конкретных 

музыкальных произведений в контексте культурной жизни того времени, художественных творений других видов искусства 

(литературы, изобразительного искусства, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности 

ее языка. 

Специфика урока музыки заключается в том, что при доминировании музыки «как искусства интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) 

ее сюжетно-образные, жанровые, стилистические, языковые особенности определяют подходы к разработке содержания урока, в 



котором другие виды искусства дополняют и расширяют представления школьников о духовном опыте человечества, помогают 

осознавать вечные темы искусства и жизни. Нравственно-эстетическая, этическая проблематика концентрируются вокруг 

художественно-педагогической идеи — содержательного стержня урока музыки. 

 

Связь уроков музыки с внеурочными и внешкольными формами работы. Программа не только предполагает изучение музыкального 

искусства на уроках, входящих в инвариантную часть учебного плана общеобразовательного учреждения, но и создает предпосылки 

для целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию школьников, подразумевая организацию широкой 

образовательной среды: выстраивание системы внеурочных и внешкольных мероприятий, интеграцию основного и дополнительного 

образования учащихся. 

Содержание программы. 
В 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: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного 

материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями 

других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах учебника и творческой тетради. 

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч) 

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

духовной 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. 

Примерный перечень музыкального материала 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Запле-тися, плетень; Уме ты, поле мое; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, 

ноченька и другие русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 



Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. Кружкова. 

Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Dignare. Г. Гендель. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корса-ков. 

Сказка о царе Салтане. Опера (фрагменты). Н. Римс-кий-Корсаков. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. 

Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране чудес». Музыка и слова В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского. 

Примерный перечень литературных произведений 



Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. 

Сахаровым. Венецианская ночь. И. Козлов. Осыпаются листья в садах... И. Бунин. Скучная картина... А. Плещеев. Осень и грусть 

на всей земле... М. Чюрленис. Листопад. И. Бунин. О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. Война колоколов. Дж. Родари. Снег 

идет. Б. Пастернак. Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка, Г. Цыферов. Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан  и Людмила.   Поэма в стихах (фрагменты). A.Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Т. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. На Валааме. П. Джогин. Осенняя 

песнь. В. Борисов-Мусатов. Стога. Сумерки; Вечер, Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. 

Золотая осень. И. Остроухое. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Ожидание. К. Васильев. 

Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Песня без слов. Дж.-Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 

Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

Садко  и  Морской  царь.  Книжная  иллюстрация. 

B. Лукьянец. 

Садко, Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин. Волхова. М. Врубель. Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский. Иллюстрация к сказке «Снегурочка». 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17 ч) 

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 произведений. 

Примерный перечень музыкального материала 

Знаменный распев. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). 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. 

Аве, Мария. И.-С. Бах —Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония. В. Кикта. Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло, Н. Паганини (класси-ческие и современные интерпретации). 

Concerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Люто-славский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К. Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические и современные интерпретации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С, Михалкова. 



Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. Остроухое. Покров Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. Рублев. Сикстинская 

мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек. Святой князь Александр Невский. Икона. Александр Невский. М. Нестеров. 

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ». П. Корин. 

 Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 



Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Примерный перечень литературных произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажа-нова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. Струна. К. Паустовский. Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. Березовая 

роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. 

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт. 

Реквием. Р. Рождественский. 

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 
Тематическое планирование учебного материала. 

 

Основное содержание по теме Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Особенности реализации 

Раздел 1. Музыка и литература 17 часов 1. Приобщение к шедеврам мировой 

музыкальной культуры. 

2. Слушание музыкальных 

произведений, анализ и обсуждение 

услышанного. 

3. Формирование умение слушать, 

способность встать на позицию 

другого человека 

- размышлять об истоках возникновения 

музыкального искусства. 

- знакомство с правилами поведения на уроке 

музыки, правилами  пения. 

- наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы; 

- участвовать в совместной деятельности 

- сравнивать речевые и музыкальные 

интонации 

Раздел2. Музыка и изобразительное 

искусство 

узнавать на слух основную часть 

музыкальных произведений; 

 -  передавать настроение музыки в пении;  

- выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку; 

- давать определения общего 

характера музыки. 

понимать названия изученных произведений, 

их авторов, сведения из области 

музыкальной грамоты (скрипичный ключ, 

басовый ключ, ноты), смысл понятий: запев, 

припев, мелодия, аккомпанемент,  

эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свое впечатление в 

пении 

 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Содержание образовательной деятельности Особенности 

реализации 

Дата 

проведения 

Коррект

иров 

ка КТП 

 

 

Основные учебные единицы Основные виды УУД План Факт 

Раздел1. Музыка и литература. – 16 часов. 

1 Что  

роднит  

музыку   

с  

литерату

рой. 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

1 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. 
Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и 

образов в музыке и литературе. Интонация 

– единый стержень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – язык 

композитора. Связь музыки и литературы. 

Общность жанров в музыке и литературе. 

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

 Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя 

Россия»; 

 П.Чайковский. Симфония №4; 

 Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер 

Гюнт» 

Знать/понимать: 

понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе 

осознания специфики 

языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, вы-

сказывать суждение об 

основной идее. Узнавать 

на слух изученные 

произведения. 

Воспринимать 

музыкальную интонацию, 

эмоционально 

откликаться на 

содержание услышанного 

произведения 

Повторение правил 

вокализации. 

Разучивание новой 

песни. Повторение 

средств музыкальной 

выразительности и 

терминов «концерт», 

«вокализ», 

«мелодизм». 

   

2,3 Вокаль 

ная  

музыка.   

Комбинир

ованный 

урок 

 

2 Взаимосвязь музыки и речи на основе 
их интонационной общности и 
различий. Богатство музыкальных 
образов (лирические). Народные 
истоки русской профессиональной 
музыки. 
Жанры вокальной музыки – песня. 

 Осень. П. Чайковский, слова А. 
Плещеева. 

 Осень. Ц. Кюи, слова А. 
Плещеева. 

 П.Аедоницкий, сл. И. 

Шаферана «Красно 

Знать/понимать: 
основные жанры  

вокальной народной и 

профессиональной 

музыки. 

Уметь:  выявлять общее 

и особенное между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями других 

видов искусства. 

Проявлять личностное 

Изучение жанровых 

различий вокальной 

музыки. Закрепление 

умения петь 

одноголосно, каноном 

и в 2 голоса приёмом 

«перекличка». 

Работа над сменой 

мелодии и характера в 

песне. Метроритмика. 

Художественная 

   



солнышко»;   

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,  лирические песни). 
Народная песня, ее жанры и особенности. 

Средства музыкальной выразительности – 

способы передачи эмоциональных 

переживаний. Дуэт. Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

 «А мы просо сеяли»,  
«Бояре, а мы…» 
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. 
 Горные вершины. А. Варламов, 

слова М. Лермонтова. 
Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. 

Лермонтова 

отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

работа над 

исполнением песни, 

координирование 

танцевальных 

движений и пения в 

народной музыке.  

Повторение терминов 

«песня», «романс», 

«ария», «кантата», 

«оратория», «опера». 

4 Фолькло

р  в  

музыке  

русских  

композит

оров. 

Урок 

обобщени

я и 

системат

изации 

знаний 

1 Сущность и особенности устного 
народного музыкального творчества 
как части общей культуры народа, 
как способа самовыражения человека. 
Народное творчество как 
художественная самоценность. 
Особенности русской народной 
музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 
Народные истоки профессиональной 

музыки. Использование композиторами 

выразительных свойств народной 

песенной речи. Народно-поэтические 

Знать/понимать: 
основные жанры 

народных песен, ее 

особенности. 

Уметь: разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально_- 

поэтического творчества. 

Распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые 

мелодии изученных 

произведений. 

Рассуждать о 

Повторение знаний об 

использовании 

фольклора 

профессиональными 

музыкантами. 

Приобретение знаний о 

народной музыке. 

Расширение знаний о 

произведениях 

крупной формы с 

народными 

лейтмотивами. 

   



сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Народное сказание. 

Симфоническая миниатюра. Программная 

музыка.  
 Кикимора. Сказание для 

симфонического оркестра 
(фрагменты) А. Лядов. 
«Колыбельная» А. Лядов. 

Интонационное своеобразие 
музыкального фольклора разных 
народов; образцы песенной и 
инструментальной народной музыки.  

Использование композиторами 
выразительных свойств народной 
песенной речи.  Народно-поэтические 
сюжеты и образы в композиторской 
музыке. Симфоническая сюита. 

Шехеразада. Симфоническая 

сюита (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

многообразии 

музыкального фольклора 

России. Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к музы-

кальным образам 

исторического прошлого 

в слове, рисунке, жесте, 

пении. 

Обнаруживать, выявлять 

общность 

истоков  народной и 

профессиональной 

музыки. 

Вокальное и 

инструментальное 

исполнение 

фольклорных 

произведений. 

5 Жанры  

инструме

нтальной  

и  вокаль 

ной  

музыки.    
Урок 

закреплен

ия нового 

материал

а. 

1 Развитие жанров светской вокальной 
и инструментальной  музыки. 
Наиболее значимые стилевые 
особенности классической 
музыкальной школы. 
Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, 
Серенада,  
Баркарола: своеобразие и 
выразительность, лиричность. 

 Вокализ. С. Рахманинов. 
 Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. 
Свиридов. 

 Баркарола (Июнь). Из 
фортепианного цикла «Времена 
года». П. Чайковский. 

 Песня венецианского гондольера 
(№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 
Мендельсон. . 

 Венецианская ночь. М. Глинка, 
слова И. Козлова. 
Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   

Знать/понимать: жанры 

светской вокальной  и 

инструментальной 

музыки: вокализ, песня 

без слов, романс, 

серенада. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное при сравнении 

музыкальных 

произведений на основе 

об интонационной 

природе музыки, 

музыкальных жанрах. 

Размышлять о музыке, 

анализировать, 

выказывать своё 

отношение. 

Углубление знаний о 

жанрах 

инструментальной и 

вокальной музыки. 

Повторение понятий 

«кульминация» и 

«контраст». 

Повторение разных 

приёмов музыкальной 

изобразительности. 

Продолжение 

вокально-

исполнительской 

работы. 

Отработка пения 

канона и техники 

взятия короткого 

дыхания. Закрепление 

умения словесно 

оформлять впечатления 

   



Ф. Штольберга,   перевод    A.

 Плещеева. 
о музыке. 

6 Вторая  

жизнь  

песни.  
Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 

1 Народные истоки русской 
профессиональной музыке. Способы 
обращения композиторов к народной 
музыке: цитирование, варьирование. 
Связи между русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным 

искусством. Интерпретация, обработка, 

трактовка. 
 Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром 
(фрагмент финала). П. 
Чайковский. 

 Веснянка, украинская народная 
песня.  

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 
Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Народные истоки русской 
профессиональной музыке. Способы 
обращения композиторов к народной 
музыке:  создание музыки в народном 
стиле.  
Связь между музыкой русской 

композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт 

русского народа. 
 Сцена «Проводы 

Масленицы». Из оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-
Корсаков. 

Знать/понимать: 
особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: исследовать 

интонационно - образную 

природу музыкального 

искусства. Проявлять  

эмоциональный отклик на 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

 

Расширение знаний об 

использовании 

фольклора в 

профессиональном 

композиторском 

творчестве. Фольклор в 

лейтмотивахизвестных 

классических 

сочинений. Знакомство 

с понятиями 

«трактовка», 

«интерпретация». 

   

7 Всю  

жизнь  

мою  несу  

родину  в  

душе… 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

1 Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Наиболее значимые 
стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Язык искусства. Колокольность и 

песенность – свойства русской музыки. 

Значимость музыки в жизни человека, ее 

роль в творчестве писателей и поэтов. 
Программная симфония. Симфония-

Знать/понимать: 

стилевое многообразие 

музыки 20 столетия,  
находить ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки и 

других видов искусства. 

Уметь: сопоставлять 

образное содержание 

Расширение знаний о 

музыке 

патриотической 

направленности. 

Закрепление знаний о 

специфике 

патриотических стилей 

разных композиторов. 

Повторение понятия 

   



ия новых 

знаний. 

действо. Кантата. 
 Перезвоны. По прочтении В. 

Шукшина. Симфония-действо 
для солистов, большого хора, 
гобоя и ударных (фрагменты). 
B.Гаврилин  

 Снег идет. Из Маленькой 
кантаты. Г. Свиридов, слова Б. 
Пастернака. 
Запевка. Г. Свиридов, слова И. 
Северянина. 

музыкального 

произведения, выявлять 

контраст, как основной 

прием развития 

произведения, 

определять средства 

выразительности, 

подчеркивающие 

характер музыкального 

произведения; 

размышлять о знакомом 

музыкальном 

произведении, вы-

сказывать суждение об 

основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения; 

участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

«героическая музыка». 

Знакомство с 

определением 

«музыкальная 

живопись». Работа над 

творческим 

исполнением песнис 

дирижёрским жестом. 

Анализ её 

вариативного 

изменения. 

8 Писатели  

и  поэты  

о музыке  

и  

музыкант

ах. 

Комбинир

ованный 

урок. 

1 Романтизм в западно – европейской 
музыке: особенности трактовки 
драматической и лирической сфер на 
примере образцов камерной 
инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. 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. 
 «Этюд №12» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№7» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№20» Ф.Шопен 
«Вальс №7» Ф.Шопен 

Знать/понимать: 
понимать взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе 

осознания специфики 

языка каждого из них. 

Знать композиторов – 

романтиков: Ф.Шопен, 

жанры фортепианной 

музыки: этюд, ноктюрн, 

прелюдия. 

Уметь: размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, вы-

сказывать суждение об 

основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощении, выявлять  

связь музыки с другими 

Знакомство с 

мастерством 

выдающихся 

литераторов, 

создавших 

произведения о музыке 

и музыкантах. 

Повторение имён и 

фамилий знаменитых 

композиторов и 

музыкантов-

исполнителей. 

Повторение задания по 

теме «Творческий 

проект». 

   



искусствами, историей, 

жизнью. Узнавать на слух 

изученные произведения  

зарубежной классики. 

9 Обобщаю

щий урок 
1 Подведение итогов четверти, повторение 

изученного материала, уточнение смыслов 
знакомых терминов, исполнение 
выученных музыкальных произведений. 

     

10 Первое  

путешест

вие  в 

музыкаль

ный 

театр. 

Опера. 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 

1 Развитие жанра – опера. Народные 
истоки русской профессиональной 
музыки. Обращение композиторов к 
родному фольклору.  
Особенности жанра оперы. Либретто – 

литературная основа музыкально-

драматического спектакля, в которой 

кратко излагается сюжет оперы. Синтез 

искусств в оперном жанре. Разновидность 

вокальных и инструментальных жанров и 

форм внутри оперы (увертюра, хор, 

речитатив, ария, ансамбль).  Мастера 

мировой оперной сцены. Музыкальный 

портрет. 
 Садко. Опера-былина 

(фрагменты).  
                  Н. Римский-Корсаков. 

Знать/понимать: 
особенности оперного 

жанра, который возникает 

на основе литературного 

произведения как 

источника либретто 

оперы; знать  

разновидности вокальных 

и инструментальных 

жанров и  форм  внутри 

оперы: увертюра, ария, 

речитатив, хор, 

ансамбль, а также 

исполнителей: певцы, 

дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в рисунке, 
участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности, 

размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки.  

Повторение понятия 

«музыкальный театр». 

Крупные формы – 

опера, балет, мюзикл. 

Расширение знаний о 

знакомых операх 

Изучение принципов 

музыкальной 

драматургии и 

структурного 

построения оперы. 

Анализ образов 

оперных героев по их 

музыкальным 

характеристикам. 

Закрепление 

приобретённых 

приёмов музыкального 

анализа и навыков 

вокализации в 

совокупности с 

театральными 

приёмами. Повторение 

термина «либретто». 

   

11 Второе  

путешест

вие  в  

музыкаль

ный  

1 Развитие жанра – балет. 
Формирование русской классической 
школы. 
Синтез искусств в балетном жанре. Образ 

танца. Сказочные сюжеты балетного 

Знать/понимать: имена 

лучших  отечественных 

хореографов, танцоров, 

особенности балетного 

жанра, его специфику. 

Расширение знаний о 

знакомых балетах 

Изучение принципов 

музыкальной 

   



театр. 

Балет. 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

спектакля. Исполнители балета (танцоры-

солисты, кордебалет - массовые сцены). 

Лучшие отечественные танцоры и 

хореографы. 
 Щелкунчик. Балет-феерия 

(фрагменты). П. Чайковский. 
 Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 
 

Уметь: участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(вокализации основных 

тем, пластическом 

интонировании); 

наблюдать за  развитием  

музыки, выявлять 

средства выразительности 

разных видов искусств  в 

создании единого образа. 

драматургии и 

структурного 

построения балета. 

Анализ образов 

балетных героев по их 

музыкальным 

характеристикам. 

Закрепление 

приобретённых 

приёмов музыкального 

анализа и навыков 

вокализации в 

совокупности с 

театральными 

приёмами.  

12 Музыка  

в   театре,  

кино,  на  

телевиде

нии. 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 

1 Творчество отечественных 
композиторов – песенников, роль 
музыки в театре, кино и 
телевидении. 
Музыка как неотъемлемая часть 

произведений киноискусства. Киномузыка 

– важное средство создания экранного 

образа. Музыкальный фильм. 

 Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. 

Дунаевский. 
 Песня о веселом ветре из к/ф 

«Дети капитана Гранта» И. 

Дунаевский. 

Знать/понимать: роль 

литературного сценария и 

значение музыки в 

синтетических видах 

искусства: театре, кино, 

телевидении. 

Уметь: участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(вокализации основных 

тем, пластическом 

интонировании); 

участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

Изучение роли музыки 

в театре, кино и на 

телевидении. 

Повторение 

особенностей 

музыкального фильма 

и средств музыкальной 

выразительности в 

целом. 

   

13 Третье  

путешест

вие  в   

музыкаль

ный  

театр.  

Мюзикл. 

1 Взаимопроникновение «легкой» и 
«серьезной музыки», особенности их 
взаимоотношения в различных 
пластах современного музыкального 
искусства. Знакомство с жанром 
мюзикл.   
Мюзикл – театр «легкого» стиля. 

Знать/понимать: 
особенности жанра – 

мюзикл. Выявления 

связей музыки с другими 

искусствами, историей и 

жизнью. 

Уметь: творчески 

Расширение знаний о 

знакомых мюзиклах 

Изучение принципов 

музыкальной 

драматургии и 

структурного 

   



Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 

Особенности жанра мюзикла, его истоки. 
 Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-

Л. Уэббер. 
 Песенка о прекрасных вещах. Из 

мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерстайна, 

русский текст М. Подберезского. 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом 

слове, изобразительной 

деятельности.  

 

построения мюзикла. 

Анализ образов  героев 

по их музыкальным 

характеристикам. 

Закрепление 

приобретённых 

приёмов музыкального 

анализа и навыков 

вокализации в 

совокупности с 

театральными 

приёмами.  

14 Мир 

композит

ора. 
Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

1 Знакомство с творчеством 
региональных композиторов.  
Литература обогащает искусство музыки. 

Нерасторжимая связь музыки со словом 

проявляется во всех видах вокальной 

музыки, фольклоре, операх, балетах, в 

инструментальной музыке, где 

использованы мелодии песен. Обобщение 

жизненно-музыкального опыта учащихся, 

закрепление представлений о 

взаимодействии музыки и литературы на 

основе выявления специфики и общности 

жанров этих видов искусства.   

Знать/понимать: 
взаимодействие музыки и 

литературы на основе 

специфики и общности 

жанров этих видов 

искусства; знать имена 

выдающихся русских и 

зарубежных компози-

торов, приводить 

примеры их 

произведений.  

Уметь: передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме; 
проявлять творческую 

инициативу, участвуя в 

музыкально-

эстетической жизни 

класса, школы. 

Повторение 

особенностей 

стилистики разных 

композиторов. 

Изучение 

музыкального почерка 

композиторов разных 

эпох. Анализ и 

сравнение сочинений 

разных авторов. 

   

15-

16 

Обобщаю

щие 

уроки 

2 Повторение песен, выученных в 

течение первого полугодия, с 

дирижированием и солистами. 

Проверка знаний о связи литературы и 

музыки. Проведение защиты 

творческих проектов. 

     



Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство. 

17 Что  

роднит  

музыку  с 

изобразит

ельным   

искусство

м. 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 

 

1 Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. Богатство музыкальных 
образов (лирические). 
Взаимосвязь музыки и изобразительного 

искусства. Способность музыки вызывать 

в нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же 

сюжета в музыке и живописи.  

 Песня о картинах. Г. Гладков, 

стихи Ю. Энтина. 
 Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). С. 
Рахманинов. 

Знать/понимать: 
возможные связи музыки 

и изобразительного 

искусства. Специфику 

средств художественной 

выразительности 

живописи и музыки. 

Уметь: вслушиваться в 

музыку, мысленно 

представлять 

живописный образ, а 

всматриваясь  в 

произведения 

изобразительного 

искусства, услышать в 

своем воображении 

музыку, эмоционально 

воспринимать и 

оценивать разнообразные 

явления музыкальной 

культуры. 

Повторение понятия 

«народная музыка». 

Признаки народной 

песни, её жанры. 

Разучивание и 

исполнение песни 

большими отрывками. 

Работа по 

выстраиванию 

певческого унисона. 

Использование 

народных песен 

композиторами. 

Сравнение музыки 

народной и авторской. 

   

18 Небесное   

и  земное  

в  звуках  

и  

красках. 

Комбинир

ованныйу

рок. 

1 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.  

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. 

Пение а капелла. Хор. Солист. 

 «Богородице Дево, радуйся». П. 

Чайковский   

 «Богородице Дево, радуйся». С. 

Рахманинов 
 «Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 

Знать/понимать:   
интонационно-образную 

природу духовной  

музыки, ее жанровое и 

стилевое многообразие. 

Уметь: эмоционально - 

образно воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения; 

сопоставлять средства 

музыкальной и 

художественной 

выразительности: цвет- 

тембр, колорит – лад, 

ритм музыки –  ритм  

изображения, форма – 

композиция. 

Овладение нужными 

приёмами исполнения 

песни и игрой на 

народных 

инструментах. Анализ 

сходства и различия 

разных песенных. 

Сочетание пения с 

музыкальной игрой. 

Повторение термина 

«концерт». 

   



 «Ave Maria» Дж. Каччини 
 «Ave Maria»  Ф. Шуберт 

 

19 Звать 

через  

прошлое  

к  

настояще

му. 

Урок 

закреплен

ия нового 

материал

а. 

1 Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. Богатство музыкальных 
образов (героические и эпические)и 
особенности их  драматургического 
развития (контраст) 
Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. 

Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев:  
 «Песня об Александре Невском» 

хор «Вставайте, люди русские» 

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. 

Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев:  

  «Ледовое побоище»  

 «Мертвое поле»  

 «Въезд Александра во Псков» 

Знать/понимать: 

богатство музыка-льных 

образов (героические и 

эпические) и особенности 

их  драматургического 

развития (контраст). 

Жанр вокальной музыки - 

кантата. 

Уметь: сопоставлять 

героико -  эпические 

образы музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства;  

эмоционально-образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения; пропевать  

темы из вокальных и 

инструментальных 

произведений, 

получивших мировое 

признание; проявлять 

творческую инициативу. 

Отработка 

двухголосного пения и 

синкретических форм 

исполнения народных 

песен.  

   



20 Музыкал

ьная   

живопись  

и  

живописн

ая  

музыка. 

Урок  

обобщени

я и 

системат

изации 

знаний. 

1 Общее и особенное в русском и 
западно – европейском искусстве в 
различных исторических эпох, 
стилевых направлений, творчестве 
выдающихся композитов прощлого. 
Общность музыки и живописи в образном 
выражении состояний души человека, 
изображении картин природы. Значение 
жанра пейзаж в русском искусстве. 
Выражение любви к родной земле 
средствами искусства. Образы русской 
природы в песне, светской музыке, 
молитве, живописи, литературе. 
«Музыкальные краски» в произведениях 
композиторов- романтиков. Развитие 
музыкального, образно-ассоциативного 
мышления через выявление общности 
музыки и живописи в образном 
выражении состояний души человека, 
изображении картин природы. 
Музыкальные образы произведений, 
созвучные музыкальной живописи 
художника. Изобразительность. 

 Островок. С. Рахманинов, слова К. 
Бальмонта (из П. Шелли). 

 Весенние воды. С. Рахманинов, 
слова Ф. Тютчева. 

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) 

Знать/понимать: 

выразительные возмо-

жности музыки и ее 

изобразительности, 

общее и различное в 

русском и западно – 

европейском искусстве, 

различных стилевых 

направлений. Знать 

выдающихся русских и 

зарубежных 

композиторов: 

С.Рахманинов, 

Ф.Шуберт, их 

творчество.   

Уметь: сопоставлять 

зримые образы 

музыкальных сочинений 

русского и зарубежного 

композитора   (вокальные 

и инструментальные), 

общность отражения 

жизни в русской музыке и 

поэзии. 

Пропевать  темы из 

вокальных и 

инструментальных 

произведений, 

получивших мировое 

признание. Узнавать на 

слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики. 

 

Постановка 

продолжительного 

дыхания, отработка 

дикции и штрихов как 

средств 

выразительности в 

песне. Исполнение 

двухголосных 

распеваний. 

Повторение терминов 

«изобразительность в 

музыке» и «квинтет».  

   



выражает тончайшие изменения 

настроений, состояний человеческой 

души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. Мелодия. 

Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. 

Линия. Палитра чувств. Гармония красок 

 «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. 

Шубарта, русский текст В. 

Костомарова 
«Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

21 Колоколь

ность  в  

музыке  и   

изобразит

ельном  

искусстве 

Комбинир

ованный 

урок 

1 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. Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, набат. Гармония. 

Фреска. Орнамент. 

 Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым 

духовным ценностям, которым 

стремились следовать многие поколениям 

русских людей. 

 Прелюдия соль мажор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 
 Прелюдия соль-диез минор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 
 Сюита для двух фортепиано 

(фрагменты). С. Рахманинов. 
 Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для арфы с 
оркестром (фрагменты). В. 
Кикта. 

Знать/понимать:  
Колокольность – важный 

элемент национального 

мировосприятия. 

Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, 

набат. Народные истоки 

русской 

профессиональной 

музыки. Характерные 

черты  творчества 

С.Рахманинова. 

Композиторы отражают в 

своих произведениях дух 

своего народа, своего 

времени, обращаясь к 

незыблемым духовным 

ценностям. Уметь: 
находить ассоциативные 

связи между 

художественными 

образами музыки и 

других видов искусства; 

размышлять о знакомом 

музыкальном 

произведении, вы-

сказывать суждение об 

основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения. 

Повторение знаний о 

произведениях 

крупной формы. 

Расширение знаний о 

жанре оперы и 

кантаты. Знакомство с 

приёмами 

использования 

колокольности в 

музыке. Сопоставление 

манеры звона с 

образами в живописи. 

Отработка 

выразительности в 

песне. 

Совершенствование 

разных техник дыхания 

и дирижирования. 

   



22 Портрет   

в  музыке  

и  

изобразит

ельном  

искусстве 

Урок  

обобщени

я и 

системат

изации 

знаний. 

 

1 Интонация как носитель смысла в 
музыке. Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. 
Осознание музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне триединства 

«композитор -  исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Великие скрипачи. 

Постижение музыкального образа через 

сравнение различных интерпретаций 

произведения. Сопоставление произ-

ведений скрипичной музыки с 

живописными полотнами художников 

разных эпох, портрет Н.Паганини в 

музыке и изобразительном искусстве. 
 Каприс № 24. Для скрипки соло. 

Н. Паганини (классические и 
современные интерпретации). 

 Рапсодия на тему Паганини 
(фрагменты). С.Рахманинов. 

 Вариации на тему Паганини 
(фрагменты). В. 
Лютославский. 

  «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

Знать/понимать:  
Осознание музыки как 

вида искусства интонации 

на новом уровне 

триединства 

«композитор -  

исполнитель – 

слушатель». 

Выразительные 

возможности скрипки. 

Знать имена великих 

скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

Уметь: сопоставлять 

произведения скрипичной 

музыки с живописными 

полотнами художников 

разных эпох, через 

сравнение различных 

интерпретаций  

музыкальных 

произведений, 

эмоционально-образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения. 

Размышлять  о музыке, 

анализировать ее, 

выражая  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

Изучение 

возможностей 

скрипичного 

исполнительства. 

Постижение 

художественного 

образа с помощью 

средств 

выразительности. 

Повторение понятий 

«изобразительность» и 

«выразительность». 

Начало работы над 

новой песней. 

Выстраивание 

унисонного звучания. 

Знакомство с новым 

термином «рапсодия». 

   

23 Волшебн

ая   

палочка   

дирижера 

Комбинир

ованный 

урок. 

1 Знакомство с творчеством 
выдающихся дирижеров. 
Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер.  

 «Музыкант» Б. Окуджава 

Знать/понимать: имена 

выдающихся дирижеров, 

их  значение в 

исполнении 

симфонической музыки,  

роль групп 

симфонического 

оркестра.  

Знакомство с ролью 

дирижёра в оркестре. 

Повторение видов 

оркестров и групп 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

   



Уметь: передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной 

форме, размышлять о 

музыкальном 

произведении, проявлять 

навыки вокально – 

хоровой работы. 

Дирижирование 

разными приёмами. 

Отработка разных 

штрихов в исполнении 

песни. Знакомство с 

термином 

«интерпретация». 

Подготовка к защите 

проектов. 

24   Образы  

борьбы  и  

победы  в  

искусстве 

Комбинир

ованный 

урок. 

1 Особенности трактовки 
драматической музыки на примере 
образцов симфонии.  
Особенности симфонического развития 

«Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. 

Этюд. Набросок. Зарисовка. 
 Симфония № 5 (фрагменты). 

Л. Бетховен. 

Знать/понимать:  имена 

выдающихся дирижеров, 

их  значение в 

исполнении 

симфонической музыки,  

роль групп сим-

фонического оркестра. 

Сущность музы-кального 

исполнительства как 

искусства интерпретации. 

Уметь: личностно-

окрашенного 

эмоционально-образного 

восприятия и оценки 

изучаемых произведений 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов различных 

исторических эпох и 

стилевой 

принадлежности. 

Знакомство с жанром 

симфонии в 

музыкальном 

искусстве. Анализ 

симфонических 

произведений. 

Повторение состава 

симфонического 

оркестра и тренировка 

умения на слух 

воспринимать звучание 

отдельных его групп. 

Завершение 

разучивания песни и её 

инсценировка. Начало 

работы по защите 

проектов. Повторение 

понятий «героическая 

музыка» и «мюзикл». 

Знакомство с 

определениями 

«бардовская песня» и 

«музыкальная 

живопись». 

   

25 Обобщаю

щий урок 
1 Проведение защиты творческих 

проектов. Исполнение песен, 

выученных в течение 3-ей четверти. 

Закрепление приобретённых приёмов 

     



музыкального анализа и навыков 

вокализации. 

26 Застывш

ая  

музыка. 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний. 

1 Отечественная и зарубежная 
духовная музыка в синтезе с 
храмовым искусством.  
Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

 Органная прелюдия (соль 

минор) И.-С. Бах  

 Ария альта из мессы (си 

минор) И.-С. Бах 

 «Богородице Дево, радуйся» П. 

Чайковский 

 «Богородице Дево, радуйся» С. 

Рахманинов  

Знать/понимать: 

принадлежность 

духовной музыки к стилю 

русского или 

западноевропейского 

искусства, изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

понятие – полифония. 

Уметь: соотносить 

музыкальные 

произведения с 

произведениями других 

видов искусства по 

стилю, размышлять  о 

музыке, выражать  

собственную позицию 

относительно 

прослушанной музыки; 

участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

Изучение параллелей в 

архитектуре, музыке и 

изобразительном 

искусстве. Узнавание 

на слух музыкальных 

сочинений русских и 

западноевропейских 

авторов. Закрепление 

понимания стилистики 

российской и 

западноевропейской 

духовной музыки. 

Знакомство с понятием 

«фермата». 

   

27 Полифон

ия  в  

музыке  и  

живописи

. Музыка 

на 

мольберт

е. 
Урок  

обобщени

я и 

системат

изации 

знаний. 

 

1 Музыка И.Баха как вечно живое 
искусство, возвышающее душу 
человека. Знакомство с творчеством 
композитора на примере жанра – 
фуга. Выразительные возможности 
различного склада письма 
(полифония). 
Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга.  

 И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 

(до мажор),  

 Аве Мария.  

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

Знать/понимать:  
принадлежность 

духовной музыки к стилю 

русского или 

западноевропейского 

искусства, изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

понятие – полифония, 

фуга. Органная музыка.  

Уметь: соотносить 

музыкальные 

произведения с 

произведениями других 

видов искусства по 

Знакомство с 

принципами 

полифонической 

музыки. Повторение 

принципов русской и 

западноевропейской 

духовной музыки. 

Обучение умениям 

различать музыку 

разной стилистики на 

слух и размышлять о 

ней. Исполнение песен 

контрастного 

характера. Отработка 

   



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. 

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ми 

минор,  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ля 

минор, Симфоническая поэма 

«Море». 

стилю, размышлять  о 

музыке, выражать  

собственную позицию 

относительно 

прослушанной музыки; 

участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

приёмов плавного 

звуковедения и 

длительного дыхания. 

Повторение знакового 

обозначения средств 

музыкальной 

выразительности.  

28 Импресси

онизм   в  

музыке  и  

живописи 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

1знаний. 

1 Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Импрессионизм. 
Знакомство с произведениями 
К.Дебюсси.  
Особенности импрессионизма как 

художественного стиля. Взаимодействие 

импрессионизма в музыке и в живописи. 

Импрессионизм. Прелюдия. 

Интерпретация. Фортепианная сюита.  

Джазовые ритмы. 

 «Детский уголок» К.Дебюсси 

 «Диалог ветра с морем»  

К.Дебюсси 

 «Океан море синее» вступление к 

опере «Садко» Н.Римский - 

Корсаков  

Знать/понимать: о связи 

музыки, 

изобразительного 

искусства и литературы 

на примере творчества 

литовского художника - 

композитора 

М.Чюрлёниса. 

Уметь: сравнивать 

общность образов в 

музыке, живописи, 

литературе, размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, вы-

сказывать суждение об 

основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

Знать/понимать: 
особенности  импрес-

сионизма, как 

Знакомство с понятием 

«импрессионизм», 

особенностями данного 

стиля и 

произведениями 

музыки и живописи 

этого направления, 

анализ средств его 

выразительности. 

Изучение взаимосвязи 

музыки и живописи. 

Продолжение 

вокальной работы над 

полифоническими и 

одноголосными 

произведениями. 

   



художественного стиля, 

особенности творчества 

К. Дебюсси. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять 

характер, настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальном 

произведении. 

Передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкально-

пластическом движении, 

рисунке. 

29 О  

подвигах,  

о  

доблести  

и  славе... 

Комбинир

ованный 

урок. 

1 Стилевое многообразие музыки 20 
века. Богатство музыкальных 
образов - драма-тические, 
героические. 
Тема защиты Родины в различных  видах 

искусства. Сопоставление 

художественных произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

 «Помните»  

 «Наши дети» 

 «Реквием» стихи Р. 

Рождественского.  

Знать/понимать: 
установление  взаи-

мосвязи между разными 

видами искусства на 

уровне общности идей, 

тем, художественных 

образов; продолжать 

знакомство с жанром 

реквиема. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями других 

видов искусства, 

участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

Анализ героической 

музыки 20-го века в 

разных жанрах. 

Изучение музыкальных 

тем героических 

произведений. 

Установление 

взаимосвязей между 

разными видами 

искусства. Выявление 

специфики 

героической музыки в 

разных жанрах. 

Отработка характера 

исполнения 

героической песни. 

Знакомство с жанром 

«реквием». 

   

30 В  

каждой  

мимолетн

ости   

1 Богатство музыкальных образов  и 
особенности их драматургического  
развития в камерном – 
инструментальной музыке. 

Знать/понимать: 
своеобразие музы-

кальных образов  в 

творчестве русских 

Изучение богатства 

образов в камерной 

музыке. Сопоставление 

   



вижу  я  

миры… 

Комбинир

ованный 

урок. 

Образный мир произведений С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности» Цикл «Картинки с 

выставки». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

 С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 

7, 10) 

 М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки»:  

- «Избушка на курьих ножках»,  

             -«Балет невылупившихся птенцов» 

(классические и современные 

интерпретации) 

 рисунки     В.Гартмана. 

композиторов С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского. 

Уметь: выявлять 

особенности 

интерпретации одной и 

той же художественной 

идеи, сюжета в 

творчестве различных 

композиторов; выявлять 

общее и особенное при 

сравнении музыкальных 

произведений на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе 

музыки. 

образов в разных видах 

искусства. Постижение 

своеобразия стиля 

разных композиторов. 

Выявление специфики 

показа образа в музыке 

19-го и 20-го вв. 

Отработка умения 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песен. 

Повторение понятий 

«крупная форма» и 

«фортепианная 

миниатюра». 

Продолжение работы 

над художественным 

исполнением песни. 

31 Мир   

композит

ора.   

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

1 Обобщение представлений о 

взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом 

сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и исполнение произведений по 

желанию детей. 

Знать/понимать: о 

взаимодействии 

изобразительного 

искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и 

различии на примере 

произведений русских и 

зарубежных 

композиторов. знать 

имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить 

примеры их 

произведений. 

Уметь: владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен (на-

родных, классического 

репертуара, современных 

авторов), напевание 

запомнившихся мелодий 

Анализ средств 

художественной 

выразительности 

музыки и живописи 

разных направлений. 

Повторение стилевых 

особенностей 

композиторов 19-го – 

20-го вв. Расширение 

знаний о музыкальном 

почерке композиторов-

классиков. Обучение 

художественно-

эмоциональному 

исполнительству. 

Продолжение 

вокально-хоровой 

работы над песнями. 

Повторение понятия 

   



знакомых муз. сочин «бардовская песня». 

32 Исследо

вательск

ий 

проект 

1 Повторение понятий «музыкальная 

живопись» и «авторская песня». 

Проведение защиты творческих 

проектов. Закрепление приобретённых 

приёмов музыкального анализа и 

навыков вокализации. Продолжение 

разучивания и исполнение песни. 

Знать/понимать: о 

взаимодействии 

изобразительного 

искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и 

различии на примере 

произведений русских и 

зарубежных 

композиторов. знать 

имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить 

примеры их 

произведений. 

Уметь: владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен (на-

родных, классического 

репертуара, современных 

авторов), напевание 

запомнившихся мелодий 

знакомых муз. сочин 

    

33 С веком 

наравне 

1 Закрепление восприятия особенностей 

творчества композиторов разных эпох. 

Формирование творческой 

взаимосвязи комплекса 

«музыка+живопись». Защита 

творческих проектов. 

     

34 Обобща

ющий 

урок 

1 Подведение итогов 4-ой четверти. 

Прослушивание и исполнение 

произведений, особенно 

полюбившихся детям. Повторение 

песен, выученных в течение учебного 

года, с дирижированием и солистами. 

Закрепление знаний о средствах 

музыкальной выразительности.  

     



 

 

 

 

  



№ 

п/п 

Дата  

план 

2013-

14 

Дата  

факт 
Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Требования к уровню достижений Контрольно- 

оценочная 

деятельность 

ИКТ 

средства  

обучения  

Иметь 

представ-

ление 

Знать Уметь/иметь 

опыт, приме-

нять на 

практике 

вид форма  

тема   I полугодия:  “Музыка  и  литература” 

1 четверть  
1  

07.09. 
 Что  роднит  музыку   

с  литературой. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

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. 
Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и 

образов в музыке и литературе. Интонация 

– единый стержень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – язык 

композитора. Связь музыки и литературы. 

Общность жанров в музыке и литературе. 

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

 Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя 

Россия»; 

 П.Чайковский. Симфония №4; 

 Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер 

Гюнт» 

Знать/понимать: понимать 

взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее. 

Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на 

содержание услышанного 

произведения 

входной устный опрос  

2  

14.09. 
 Вокальная  музыка.   

Комбинированный урок 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь музыки и речи на основе 
их интонационной общности и 
различий. Богатство музыкальных 
образов (лирические). Народные 
истоки русской профессиональной 
музыки. 
Жанры вокальной музыки – песня. 

 Осень. П. Чайковский, слова А. 
Плещеева. 

 Осень. Ц. Кюи, слова А. 
Плещеева. 

 П.Аедоницкий, сл. И. 

Шаферана «Красно 

Знать/понимать: основные 

жанры  вокальной народной и 

профессиональной музыки. 

Уметь:  выявлять общее и 

особенное между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями других видов 

искусства. 

Проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

текущий устный опрос  



солнышко»;   эмоциональную 

отзывчивость. 

3  

21.09. 
 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,  лирические песни). 
Народная песня, ее жанры и особенности. 

Средства музыкальной выразительности – 

способы передачи эмоциональных 

переживаний. Дуэт. Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

 «А мы просо сеяли»,  

 «Бояре, а мы…» 

Знать/понимать: основные 

жанры народных песен, ее 

особенности. 

Уметь: разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально_- поэтического 

творчества. 

Распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые 

мелодии изученных произве-

дений. Рассуждать о 

многообразии музыкального 

фольклора России. Выражать 

свое эмоциональное 

отношение к музы-кальным 

образам исторического прош-

лого в слове, рисунке, жесте, 

пении. 

Обнаруживать, выявлять 

общность 

истоков  народной и 

профессиональной музыки. 

текущий устный опрос  

4  

28.09. 
 Вокальная  музыка.    

Комбинированный урок 

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. 
 Горные вершины. А. Варламов, 

слова М. Лермонтова. 
 Горные вершины. А. Рубинштейн, 

слова М. Лермонтова 

Знать/понимать: основные 

жанры  вокальной  

профессиональной музыки – 

романс, определение: 

камерная музыка. 

Уметь: проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзыв-

чивость. 

 

тематический устный опрос  

5  

05.10. 
 Фольклор  в  музыке  

русских  

композиторов. 

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

Знать/понимать: 
особенности русской 

народной музыкальной 

текущий Устный 
опрос 

 



Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

способа самовыражения человека. 
Народное творчество как 
художественная самоценность. 
Особенности русской народной 
музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 
Народные истоки профессиональной 

музыки. Использование композиторами 

выразительных свойств народной песенной 

речи. Народно-поэтические сюжеты и 

образы в композиторской музыке. 

Народное сказание. Симфоническая 

миниатюра. Программная музыка.  
 Кикимора. Сказание для 

симфонического оркестра (фраг-
менты) А. Лядов. 

 «Колыбельная» А. Лядов. 

культуры. Основные жанры 

русской народной музыки. 

Уметь: сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, определять их 

сходство и различия. Уметь 

по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — народная, 

композиторская. 

 

6  

12.10. 
 Фольклор  в  музыке  

русских  

композиторов. 

н.р.к. Особен-ности 

воспри-ятия музы-

кального фоль-клора 

своего на-рода  и  

других   народов  

мира.  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Интонационное своеобразие 
музыкального фольклора разных 
народов; образцы песенной и 
инструментальной народной музыки.  

Использование композиторами 
выразительных свойств народной 
песенной речи.  Народно-поэтические 
сюжеты и образы в композиторской 
музыке. Симфоническая сюита. 

 Шехеразада. Симфоническая 
сюита (фрагменты). Н. Рим-
ский-Корсаков. 

Знать/понимать: 
интонационное своеобразие 

музыкального фольклора 

разных народов; образцы 

песенной и инструментальной 

народной музыки. Уметь:  по 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка 

классическая или народная на 

примере опер русских 

композиторов 

тематический устный опрос  

7  

19.10. 
 Жанры  

инструментальной  и  

вокальной  музыки.    
Урок закрепления 

нового материала. 

Развитие жанров светской вокальной 
и инструментальной  музыки. 
Наиболее значимые стилевые 
особенности классической 
музыкальной школы. 
Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, 
Серенада,  
Баркарола: своеобразие и выразительность, 
лиричность. 

 Вокализ. С. Рахманинов. 
 Романс. Из Музыкальных 

Знать/понимать: жанры 

светской вокальной  и 

инструментальной музыки: 

вокализ, песня без слов, 

романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное при сравнении 

музыкальных произведений 

на основе об интонационной 

природе музыки, 

текущий уст-ный 

опрос 
 

 



иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. 
Свиридов. 

 Баркарола (Июнь). Из 
фортепианного цикла «Времена 
года». П. Чайковский. 

 Песня венецианского гондольера (№ 
6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 
Мендельсон. . 

 Венецианская ночь. М. Глинка, 
слова И. Козлова. 

 Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   
Ф. Штольберга,   перевод    A.
 Плещеева. 

музыкальных жанрах. 

Размышлять о музыке, 

анализировать, выказывать 

своё отношение. 

8  

26.10. 
 Вторая  жизнь  песни.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Народные истоки русской 
профессиональной музыке. Способы 
обращения композиторов к народной 
музыке: цитирование, варьирование. 
Связи между русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным 

искусством. Интерпретация, обработка, 

трактовка. 
 Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром 
(фрагмент финала). П. 
Чайковский. 

 Веснянка, украинская народная 
песня.  

 Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 
Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Знать/понимать: 
особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: исследовать 

интонационно - образную 

природу музыкального 

искусства. Проявлять  

эмоциональный отклик на 

выразительность и изобра-

зительность в музыке. 

 

текущий уст-ный 

опрос 
 

 

 

9 02.11. 

 
 Народные истоки русской 

профессиональной музыке. Способы 
обращения композиторов к народной 
музыке:  создание музыки в народном 
стиле.  
Связь между музыкой русской 

композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт русского 

народа. 
 Сцена «Проводы 

Масленицы». Из оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-

Знать/понимать: 
особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: наблюдать за  

развитием  музыки, выявлять 

средства выразительности 

разных видов искусств  в 

создании единого образа. 

итоговый тест  



Корсаков. 
 

2 четверть 
10 16.11. 

 

 

 Всю  жизнь  мою  

несу  родину  в  

душе… 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Наиболее значимые 
стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Язык искусства. Колокольность и 

песенность – свойства русской музыки. 

Значимость музыки в жизни человека, ее 

роль в творчестве писателей и поэтов. 
Программная симфония. Симфония-
действо. Кантата. 

 Перезвоны. По прочтении В. 
Шукшина. Симфония-действо 
для солистов, большого хора, 
гобоя и ударных (фрагменты). 
B.Гаврилин  

 Снег идет. Из Маленькой 
кантаты. Г. Свиридов, слова Б. 
Пастернака. 

 Запевка. Г. Свиридов, слова И. 
Северянина. 

Знать/понимать: стилевое 

многообразие музыки 20 

столетия,  находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 

Уметь: сопоставлять 

образное содержание 

музыкального произведения, 

выявлять контраст, как 

основной прием развития 

произведения, определять 

средства выразительности, 

подчеркивающие характер 

музыкального произведения; 

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти 

текущий устный 

 опрос 

 

 

11  

23.11. 

 Писатели  и  поэты  о 

музыке  и  

музыкантах. 

Комбинированный 

урок. 

Романтизм в западно – европейской 
музыке: особенности трактовки 
драматической и лирической сфер на 
примере образцов камерной 
инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. 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 

Знать/понимать: понимать 

взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. Знать 

композиторов – романтиков: 

Ф.Шопен, жанры 

фортепианной музыки: этюд, 

ноктюрн, прелюдия. 

Уметь: размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

текущий устный 

опрос 

 



техническую сторону исполнения от 

художественной. 
 «Этюд №12» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№7» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№20» Ф.Шопен 

 «Вальс №7» Ф.Шопен 

средствах и формах ее 

воплощении, выявлять  связь 

музыки с другими 

искусствами, историей, 

жизнью. Узнавать на слух 

изученные произведения  

зарубежной классики. 

 

12 30.11. 

 

 Сравнительная характеристика 
особенностей восприятия мира 
композиторами классиками и 
романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 
Значимость музыкального искусства для 

творчества поэтов и писателей. Музыка - 

«главное действующее лицо» рассказов К. 

Паустовского. Расширение представлений 

о творчестве В. А. Моцарта. Хор. Оркестр. 

Жанры вокальной музыки: реквием 
 Откуда приятный и нежный 

тот звон. Хор из оперы 
«Волшебная флейта». В.-А. 
Моцарт. 

 Маленькая ночная серенада 
(рондо). В.-А. Моцарт. 

 Dona nobis pacem. Канон. В.-А. 
Моцарт. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. 
Моцарт. 

Знать/понимать: понимать 

взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них, что 

музыка не только раскрывает 

мир человеческих чувств, 

настроений, мыслей, но и 

играет   драматургическую 

роль, не только в литературе, 

но и в жизни. Знать жанры  

музыки: реквием, сюита. 

Уметь: находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства; сравнения 

различных исполнительских 

трактовок одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия. 

текущий устный 

опрос 

 

 

13 07.12. 

 

 Первое  путешествие  

в музыкальный 

театр. Опера. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Развитие жанра – опера. Народные 
истоки русской профессиональной 
музыки. Обращение композиторов к 
родному фольклору.  
Особенности жанра оперы. Либретто – 

литературная основа музыкально-

драматического спектакля, в которой 

кратко излагается сюжет оперы. Синтез 

искусств в оперном жанре. Разновидность 

вокальных и инструментальных жанров и 

форм внутри оперы (увертюра, хор, 

Знать/понимать: 
особенности оперного жанра, 

который возникает на основе 

литературного произведения 

как источника либретто 

оперы; знать  разновидности 

вокальных и 

инструментальных жанров и  

форм  внутри оперы: 

увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль, а также 

тематический устный 

опрос 

 

 



речитатив, ария, ансамбль).  Мастера 

мировой оперной сцены. Музыкальный 

портрет. 
 Садко. Опера-былина 

(фрагменты).  
                  Н. Римский-Корсаков. 

исполнителей: певцы, 

дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

рисунке, участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности, размышлять о 

музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки.  

14 14.12. 

 

 Второе  путешествие  

в  музыкальный  

театр. Балет. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Развитие жанра – балет. 
Формирование русской классической 
школы. 
Синтез искусств в балетном жанре. Образ 

танца. Сказочные сюжеты балетного 

спектакля. Исполнители балета (танцоры-

солисты, кордебалет - массовые сцены). 

Лучшие отечественные танцоры и 

хореографы. 
 Щелкунчик. Балет-феерия 

(фрагменты). П. Чайковский. 
 Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 
 

Знать/понимать: имена 

лучших  отечественных 

хореографов, танцоров, 

особенности балетного жанра, 

его специфику. 

Уметь: участвовать в 

коллективной 

исполнительской деятельно-

сти (вокализации основных 

тем, пластическом 

интонировании); наблюдать 

за  развитием  музыки, 

выявлять средства 

выразительности разных 

видов искусств  в создании 

единого образа. 

тематический устный 

опрос 

 

 

15  

21.12. 

 Музыка  в   театре,  

кино,  на  

телевидении. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Творчество отечественных 
композиторов – песенников, роль 
музыки в театре, кино и 
телевидении. 
Музыка как неотъемлемая часть 

произведений киноискусства. Киномузыка 

– важное средство создания экранного 

образа. Музыкальный фильм. 

 Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. 

Дунаевский. 
 Песня о веселом ветре из к/ф 

Знать/понимать: роль 

литературного сценария и 

значение музыки в 

синтетических видах 

искусства: театре, кино, 

телевидении. 

Уметь: участвовать в 

коллективной 

исполнительской деятельно-

сти (вокализации основных 

тем, пластическом 

тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дети капитана Гранта» И. 

Дунаевский. 
интонировании); участвовать 

в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти. 

16 28.12. 

 

 Третье  путешествие  

в   музыкальный  

театр.  Мюзикл. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Взаимопроникновение «легкой» и 
«серьезной музыки», особенности их 
взаимоотношения в различных 
пластах современного музыкального 
искусства. Знакомство с жанром 
мюзикл.   
Мюзикл – театр «легкого» стиля. 
Особенности жанра мюзикла, его истоки. 

 Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. 
Уэббер. 

 Песенка о прекрасных вещах. Из 

мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерстайна, 

русский текст М. Подберезского. 

Знать/понимать: 
особенности жанра – мюзикл. 

Выявления связей музыки с 

другими искусствами, 

историей и жизнью. 

Уметь: творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

пении, музыкально-

ритмическом движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной деятельно-

сти.  

 

тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 18.01. 

 
 Мир композитора. 

Урок  контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний учащихся 

Знакомство с творчеством 
региональных композиторов.  
Литература обогащает искусство музыки. 

Нерасторжимая связь музыки со словом 

проявляется во всех видах вокальной 

музыки, фольклоре, операх, балетах, в 

инструментальной музыке, где 

использованы мелодии песен. Обобщение 

жизненно-музыкального опыта учащихся, 

закрепление представлений о 

взаимодействии музыки и литературы на 

основе выявления специфики и общности 

жанров этих видов искусства.   

Знать/понимать: 
взаимодействие музыки и 

литературы на основе 

специфики и общности 

жанров этих видов искусства; 

знать имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить 

примеры их произведений.  

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме; 
проявлять творческую 

инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 
 

итоговый тест  

тема   II полугодия:        “Музыка  и  изобразительное  искусство” 

18 25.01. 

 
 Что  роднит  музыку  

с изобразительным   

Выразительность и 
изобразительность музыкальной 

Знать/понимать: возможные 

связи музыки и 

входной  Устный 

опрос 

 



искусством. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

интонации. Богатство музыкальных 
образов (лирические). 
Взаимосвязь музыки и изобразительного 

искусства. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же 

сюжета в музыке и живописи.  

 Песня о картинах. Г. Гладков, 

стихи Ю. Энтина. 
 Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). С. 
Рахманинов. 

изобразительного искусства. 

Специфику средств 

художественной 

выразительности живописи и 

музыки. 

Уметь: вслушиваться в 

музыку, мысленно 

представлять живописный 

образ, а всматриваясь  в 

произведения 

изобразительного искусства, 

услышать в своем 

воображении музыку, 

эмоционально воспринимать 

и оценивать разнообразные 

явления музыкальной 

культуры. 

обучающий 

 

 

 

 

 

 

 

19  

01.02. 
 Небесное   и  земное  в  

звуках  и  красках. 

Комбинированныйурок. 

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.  

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. 

Пение а капелла. Хор. Солист. 

 «Богородице Дево, радуйся». П. 

Чайковский   

 «Богородице Дево, радуйся». С. 

Рахманинов 
 «Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 
 «Ave Maria» Дж. Каччини 
 «Ave Maria»  Ф. Шуберт 

Знать/понимать:   
интонационно-образную 

природу духовной  музыки, ее 

жанровое и стилевое 

многообразие. 

Уметь: эмоционально - 

образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; сопоставлять 

средства музыкальной и 

художественной 

выразительности: цвет- 

тембр, колорит – лад, ритм 

музыки –  ритм  

изображения, форма – 

композиция. 

 

текущий Устный 

опрос 

 
 

 

20 08.02. 

 

 Звать через  прошлое  

к  настоящему. 

Урок закрепления 

нового материала. 

Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. Богатство музыкальных 
образов (героические и эпические)и 

Знать/понимать: богатство 

музыка-льных образов 

(героические и эпические) и 

особенности их  

текущий Устный 

опрос 

 
 

 



особенности их  драматургического 
развития (контраст) 
Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. 

Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев:  
 «Песня об Александре Невском» 

 хор «Вставайте, люди русские»  

драматургического развития 

(контраст). Жанр вокальной 

музыки - кантата. 

Уметь: сопоставлять героико 

-  эпические образы музыки с 

образами изобразительного 

искусства;  эмоционально-

образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; пропевать  

темы из вокальных и 

инструментальных 

произведений, получивших 

мировое признание; 

проявлять творческую 

инициативу. 

21 15.02. 

 

 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. 

Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев:  

  «Ледовое побоище»  

 «Мертвое поле»  

 «Въезд Александра во Псков» 

текущий Устный 

опрос 

 
 

 

22 22.02. 

 

 Музыкальная   

живопись  и  

живописная  музыка. 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Общее и особенное в русском и 
западно – европейском искусстве в 
различных исторических эпох, 
стилевых направлений, творчестве 
выдающихся композитов прощлого. 
Общность музыки и живописи в образном 
выражении состояний души человека, 
изображении картин природы. Значение 
жанра пейзаж в русском искусстве. 
Выражение любви к родной земле 
средствами искусства. Образы русской 
природы в песне, светской музыке, 
молитве, живописи, литературе. 
«Музыкальные краски» в произведениях 
композиторов- романтиков. Развитие 

Знать/понимать: 

выразительные возмо-жности 

музыки и ее 

изобразительности, общее и 

различное в русском и 

западно – европейском 

искусстве, различных 

стилевых направлений. Знать 

выдающихся русских и 

зарубежных композиторов: 

С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их 

творчество.   

Уметь: сопоставлять зримые 

образы музыкальных 

текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

 

 



музыкального, образно-ассоциативного 
мышления через выявление общности 
музыки и живописи в образном выражении 
состояний души человека, изображении 
картин природы. Музыкальные образы 
произведений, созвучные музыкальной 
живописи художника. Изобразительность. 

 Островок. С. Рахманинов, слова К. 
Бальмонта (из П. Шелли). 

 Весенние воды. С. Рахманинов, 
слова Ф. Тютчева. 

сочинений русского и 

зарубежного композитора   

(вокальные и 

инструментальные), общность 

отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. 

Пропевать  темы из 

вокальных и 

инструментальных 

произведений, получивших 

мировое признание. Узнавать 

на слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики. 

 

23  

01.03. 
 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. Мелодия. Рисунок. Колорит. 

Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок 

 «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. 

Шубарта, русский текст В. 

Костомарова 

 «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

текущий  Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 15.03. 

 
 Колокольность  в  

музыке  и   

изобразительном  

искусстве. 

Комбинированный урок 

Народные истоки русской 
профессиональной музыки.   
Представление жизненных прообразов и 

народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных 

Знать/понимать:  
Колокольность – важный 

элемент национального 

мировосприятия. 

Колокольные звоны: трезвон, 

текущий 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

» 



композиторов. Колокольность – важный 

элемент национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность сознания 

русского человека. Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, набат. Гармония. 

Фреска. Орнамент. 

 Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым 

духовным ценностям, которым стремились 

следовать многие поколениям русских 

людей. 

 Прелюдия соль мажор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 
 Прелюдия соль-диез минор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 
 Сюита для двух фортепиано 

(фрагменты). С. Рахманинов. 
 Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для арфы с 
оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

благовест, набат. Народные 

истоки русской 

профессиональной музыки. 

Характерные черты  

творчества С.Рахманинова. 

Композиторы отражают в 

своих произведениях дух 

своего народа, своего 

времени, обращаясь к 

незыблемым духовным 

ценностям. Уметь: находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства; размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 22.03. 

 
 Портрет   в  музыке  и  

изобразительном  

искусстве. 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Интонация как носитель смысла в 
музыке. Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. 
Осознание музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне триединства 

«композитор -  исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Великие скрипачи. 

Постижение музыкального образа через 

сравнение различных интерпретаций 

произведения. Сопоставление произ-

ведений скрипичной музыки с 

живописными полотнами художников 

разных эпох, портрет Н.Паганини в музыке 

и изобразительном искусстве. 
 Каприс № 24. Для скрипки соло. 

Н. Паганини (классические и 
современные интерпретации). 

Знать/понимать:  Осознание 

музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне 

триединства «композитор -  

исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности 

скрипки. Знать имена великих 

скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

Уметь: сопоставлять 

произведения скрипичной 

музыки с живописными 

полотнами художников 

разных эпох, через сравнение 

различных интерпретаций  

музыкальных произведений, 

эмоционально-образно 

воспринимать и 

тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рапсодия на тему Паганини 
(фрагменты). С.Рахманинов. 

 Вариации на тему Паганини 
(фрагменты). В. Лютославский. 

  «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

характеризовать музыкальные 

произведения. Размышлять  о 

музыке, анализировать ее, 

выражая  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

 

26  

05.04. 
 Волшебная   палочка   

дирижера. 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с творчеством 
выдающихся дирижеров. 
Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер.  

 «Музыкант» Б. Окуджава 

Знать/понимать: имена 

выдающихся дирижеров, их  

значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль 

групп симфонического 

оркестра.  

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной форме, размышлять о 

музыкальном произведении, 

проявлять навыки вокально – 

хоровой работы. 

текущий 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

27  

12.04. 
 Волшебная  палочка  

дирижера.  Образы  

борьбы  и  победы  в  

искусстве. 

Комбинированный 

урок. 

Особенности трактовки 
драматической музыки на примере 
образцов симфонии.  
Особенности симфонического развития 

«Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. 

Этюд. Набросок. Зарисовка. 
 Симфония № 5 (фрагменты). Л. 

Бетховен. 

Знать/понимать:  имена 

выдающихся дирижеров, их  

значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль 

групп сим-фонического 

оркестра. Сущность музы-

кального исполнительства как 

искусства интерпретации. 

Уметь: личностно-

окрашенного эмоционально-

образного восприятия и 

оценки изучаемых 

произведений отечественных 

и зарубежных композиторов 

различных исторических эпох 

и стилевой принадлежности. 

текущий 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

4 четверть 
28 19.04. 

 

 Застывшая  музыка. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Отечественная и зарубежная 
духовная музыка в синтезе с 
храмовым искусством.  
Гармония в синтезе искусств: архитектуры, 

Знать/понимать: 

принадлежность духовной 

музыки к стилю русского или 

западноевропейского 

текущий 

 

 

Устный 

опрос 

обучающий 

 

 



знаний. музыки, изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская духовная 

музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

 Органная прелюдия (соль 

минор) И.-С. Бах  

 Ария альта из мессы (си минор) 

И.-С. Бах 

 «Богородице Дево, радуйся» П. 

Чайковский 

 «Богородице Дево, радуйся» С. 

Рахманинов  

искусства, изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие 

– полифония. 

Уметь: соотносить 

музыкальные произведения с 

произведениями других видов 

искусства по стилю, 

размышлять  о музыке, 

выражать  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти. 

29 26.04. 

 

 

 Полифония  в  

музыке  и  живописи.  
Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Музыка И.Баха как вечно живое 
искусство, возвышающее душу 
человека. Знакомство с творчеством 
композитора на примере жанра – 
фуга. Выразительные возможности 
различного склада письма 
(полифония). 
Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга.  

 И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до 

мажор),  

 Аве Мария.  

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

Знать/понимать:  
принадлежность духовной 

музыки к стилю русского или 

западноевропейского 

искусства, изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие 

– полифония, фуга. Органная 

музыка.  

Уметь: соотносить 

музыкальные произведения с 

произведениями других видов 

искусства по стилю, 

размышлять  о музыке, 

выражать  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти. 

текущий  Устный 

опрос 

 

30  

03.05. 
 Музыка   на  

мольберте. 

Комбинированный урок 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Импрессионизм.  
Выявление многосторонних связей 

музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества 

Знать/понимать: о связи 

музыки, изобразительного 

искусства и литературы на 

примере творчества 

литовского художника - 

текущий 

 

 

Устный 

опрос 

обучающий 

 

 



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. 

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ми 

минор,  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ля 

минор, Симфоническая поэма 

«Море». 

композитора М.Чюрлёниса. 

Уметь: сравнивать общность 

образов в музыке, живописи, 

литературе, размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

 

31  

10.05. 
 Импрессионизм   в  

музыке  и  живописи. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Импрессионизм. 
Знакомство с произведениями 
К.Дебюсси.  
Особенности импрессионизма как 

художественного стиля. Взаимодействие 

импрессионизма в музыке и в живописи. 

Импрессионизм. Прелюдия. 

Интерпретация. Фортепианная сюита.  

Джазовые ритмы. 

 «Детский уголок» К.Дебюсси 

 «Диалог ветра с морем»  

К.Дебюсси 

 «Океан море синее» вступление к 

опере «Садко» Н.Римский - 

Корсаков  

Знать/понимать: 
особенности  импрес-

сионизма, как 

художественного стиля, 

особенности творчества К. 

Дебюсси. Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальном произведении. 

Передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-

пластическом движении, 

рисунке. 

текущий  устный 

опрос 

 

32  

17.05. 

 О  подвигах,  о  

доблести  и  славе... 

Комбинированный 

урок. 

Стилевое многообразие музыки 20 
века. Богатство музыкальных 
образов - драма-тические, 
героические. 
Тема защиты Родины в различных  видах 

искусства. Сопоставление художественных 

произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

 «Помните»  

 «Наши дети» 

 «Реквием» стихи Р. 

Знать/понимать: 
установление  взаи-мосвязи 

между разными видами 

искусства на уровне 

общности идей, тем, 

художественных образов; 

продолжать знакомство с 

жанром реквиема. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное между 

прослушанным 

текущий 
 

устный 

опрос 

 



Рождественского.  произведением и 

произведениями других видов 

искусства, участвовать в 

коллективной 

исполнительской деятельно-

сти. 

33  

17.05. 

 В  каждой  

мимолетности   вижу  

я  миры… 

Комбинированный 

урок. 

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». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

 С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 

7, 10) 

 М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки»:  

- «Избушка на курьих ножках»,  

             -«Балет невылупившихся птенцов» 

(классические и современные 

интерпретации) 

 рисунки     В.Гартмана. 

Знать/понимать: 
своеобразие музы-кальных 

образов  в творчестве русских 

композиторов С. Прокофьева 

и М. Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности 

интерпретации одной и той 

же художественной идеи, 

сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

выявлять общее и особенное 

при сравнении музыкальных 

произведений на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе 

музыки. 

тематический 
 

устный 

опрос 

 

34  

24.05. 

 Мир   композитора.  

С  веком  наравне.  

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

Обобщение представлений о 

взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом 

сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и исполнение произведений по 

желанию детей. 

Знать/понимать: о 

взаимодействии 

изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом 

сходстве и различии на 

примере произведений 

русских и зарубежных 

композиторов. знать имена 

выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, 

приводить примеры их 

произведений. 

Уметь: владеть навыками 

музицирования: исполнение 

песен (народных, 

итоговый тестиро-

вание  

 



классического репертуара, 

современных авторов), 

напевание запомнившихся 

мелодий знакомых муз. сочин 
№ 

п/п 

Дата  

план 

2014-

15 

Дата  

факт 

5-а 

Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Требования к уровню достижений Контрольно- 

оценочная 

деятельность 

ИКТ 

средства  

обучения  

Иметь 

представ-

ление 

Знать Уметь/иметь 

опыт, приме-

нять на 

практике 

вид форма  

тема   I полугодия:  “Музыка  и  литература” 

1 четверть  
1  

06.09. 
 Что  роднит  музыку   

с  литературой. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

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. 
Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и 

образов в музыке и литературе. Интонация 

– единый стержень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – язык 

композитора. Связь музыки и литературы. 

Общность жанров в музыке и литературе. 

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

 Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя 

Россия»; 

 П.Чайковский. Симфония №4; 

 Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер 

Гюнт» 

Знать/понимать: понимать 

взаимо-действие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее. 

Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на 

содержание услышанного 

произведения 

входной устный опрос  

2  

13.09. 
 Вокальная  музыка.   

Комбинированный урок 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь музыки и речи на основе 
их интонационной общности и 
различий. Богатство музыкальных 
образов (лирические). Народные 
истоки русской профессиональной 
музыки. 
Жанры вокальной музыки – песня. 

 Осень. П. Чайковский, слова А. 

Знать/понимать: основные 

жанры  вокальной народной и 

профессиональной музыки. 

Уметь:  выявлять общее и 

особенное между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями других видов 

текущий устный опрос  



 Плещеева. 
 Осень. Ц. Кюи, слова А. 

Плещеева. 
 П.Аедоницкий, сл. И. 

Шаферана «Красно 

солнышко»;   

искусства. 

Проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

3  

20.09. 
 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,  лирические песни). 
Народная песня, ее жанры и особенности. 

Средства музыкальной выразительности – 

способы передачи эмоциональных 

переживаний. Дуэт. Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

 «А мы просо сеяли»,  

 «Бояре, а мы…» 

Знать/понимать: основные 

жанры народных песен, ее 

особенности. 

Уметь: разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально_- поэтического 

творчества. 

Распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые 

мелодии изученных произве-

дений. Рассуждать о 

многообразии музы-кального 

фольклора России. Выражать 

свое эмоциональное 

отношение к музы-кальным 

образам исторического прош-

лого в слове, рисунке, жесте, 

пении. 

Обнаруживать, выявлять 

общность 

истоков  народной и 

профессиональной музыки. 

текущий устный опрос  

4  

27.09. 
 Вокальная  музыка.    

Комбинированный урок 

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. 
 Горные вершины. А. Варламов, 

слова М. Лермонтова. 
 Горные вершины. А. Рубинштейн, 

слова М. Лермонтова 

Знать/понимать: основные 

жанры  вокальной  

профессиональной музыки – 

романс, определение: 

камерная музыка. 

Уметь: проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзыв-

чивость. 

 

тематический устный опрос  

5  

04.10. 
 Фольклор  в  музыке  Сущность и особенности устного Знать/понимать: текущий Устный 

опрос 
 



русских  

композиторов. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

народного музыкального творчества 
как части общей культуры народа, как 
способа самовыражения человека. 
Народное творчество как 
художественная самоценность. 
Особенности русской народной 
музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 
Народные истоки профессиональной 

музыки. Использование композиторами 

выразительных свойств народной песенной 

речи. Народно-поэтические сюжеты и 

образы в композиторской музыке. 

Народное сказание. Симфоническая 

миниатюра. Программная музыка.  
 Кикимора. Сказание для 

симфонического оркестра (фраг-
менты) А. Лядов. 

 «Колыбельная» А. Лядов. 

особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. Основные жанры 

русской народной музыки. 

Уметь: сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, определять их 

сходство и различия. Уметь 

по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — народная, 

композиторская. 

 

6  

11.10. 
 Фольклор  в  музыке  

русских  

композиторов. 

н.р.к. Особен-ности 

воспри-ятия музы-

кального фоль-клора 

своего на-рода  и  

других   народов  

мира.  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Интонационное своеобразие 
музыкального фольклора разных 
народов; образцы песенной и 
инструментальной народной музыки.  

Использование композиторами 
выразительных свойств народной 
песенной речи.  Народно-поэтические 
сюжеты и образы в композиторской 
музыке. Симфоническая сюита. 

 Шехеразада. Симфоническая 
сюита (фрагменты). Н. Рим-
ский-Корсаков. 

Знать/понимать: 
интонационное свое-образие 

музыкального фольклора 

разных народов; образцы 

песенной и инструментальной 

народной музыки. Уметь:  по 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музы-кальных произведений к 

соот-ветствующему жанру и 

стилю — музыка 

классическая или народная на 

примере опер русских 

композиторов 

тематический устный опрос  

7  

18.10. 
 Жанры  

инструментальной  и  

вокальной  музыки.    
Урок закрепления 

нового материала. 

Развитие жанров светской вокальной 
и инструментальной  музыки. 
Наиболее значимые стилевые 
особенности классической 
музыкальной школы. 
Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, 
Серенада,  
Баркарола: своеобразие и выразительность, 

Знать/понимать: жанры 

светской вокальной  и 

инструментальной музыки: 

вокализ, песня без слов, 

романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное при сравнении 

музыкальных произведений 

текущий уст-ный 
опрос 

 

 



лиричность. 
 Вокализ. С. Рахманинов. 
 Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. 
Свиридов. 

 Баркарола (Июнь). Из 
фортепианного цикла «Времена 
года». П. Чайковский. 

 Песня венецианского гондольера (№ 
6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 
Мендельсон. . 

 Венецианская ночь. М. Глинка, 
слова И. Козлова. 

 Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   
Ф. Штольберга,   перевод    A.
 Плещеева. 

на основе об интонационной 

природе музыки, 

музыкальных жанрах. 

Размышлять о музыке, 

анализировать, выказывать 

своё отношение. 

8  

25.10. 
 Вторая  жизнь  песни.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 

материала 1-ой 

четверти 

 

Народные истоки русской 
профессиональной музыке. Способы 
обращения композиторов к народной 
музыке: цитирование, варьирование. 
Связи между русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным 

искусством. Интерпретация, обработка, 

трактовка. 
 Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром 
(фрагмент финала). П. 
Чайковский. 

 Веснянка, украинская народная 
песня.  

 Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 
Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Знать/понимать: 
особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: исследовать 

интонационно - образную 

природу музыкального 

искусства. Проявлять  

эмоциональный отклик на 

выразительность и изобра-

зительность в музыке. 

 

текущий уст-ный 
опрос 

 

 
 

9 01.11. 

 
 Народные истоки русской 

профессиональной музыке. Способы 
обращения композиторов к народной 
музыке:  создание музыки в народном 
стиле.  
Связь между музыкой русской 

композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт русского 

народа. 

Знать/понимать: 
особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: наблюдать за  

развитием  музыки, выявлять 

средства выразительности 

разных видов искусств  в 

создании единого образа. 

итоговый тест  



 Сцена «Проводы 
Масленицы». Из оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-
Корсаков. 

 

2 четверть 
10 15.11. 

 

 

 Всю  жизнь  мою  

несу  родину  в  

душе… 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Наиболее значимые 
стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Язык искусства. Колокольность и 

песенность – свойства русской музыки. 

Значимость музыки в жизни человека, ее 

роль в творчестве писателей и поэтов. 
Программная симфония. Симфония-
действо. Кантата. 

 Перезвоны. По прочтении В. 
Шукшина. Симфония-действо 
для солистов, большого хора, 
гобоя и ударных (фрагменты). 
B.Гаврилин  

 Снег идет. Из Маленькой 
кантаты. Г. Свиридов, слова Б. 
Пастернака. 

 Запевка. Г. Свиридов, слова И. 
Северянина. 

Знать/понимать: стилевое 

много-образие музыки 20 

столетия,  находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 

Уметь: сопоставлять 

образное содержание 

музыкального произведения, 

выявлять контраст, как 

основной прием развития 

произведения, определять 

средства выразительности, 

подчеркивающие характер 

музыкального произведения; 

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти 

текущий устный 

 опрос 

 

 

11  

22.11. 

 Писатели  и  поэты  о 

музыке  и  

музыкантах. 

Комбинированный 

урок. 

Романтизм в западно – европейской 
музыке: особенности трактовки 
драматической и лирической сфер на 
примере образцов камерной 
инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. Творчество Ф. 

Шопена  как композитора связано с его 

исполнительской деятельностью. 

Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию 

как самостоятельный вид творчества, 

Знать/понимать: понимать 

взаимо-действие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. Знать 

композиторов – романтиков: 

Ф.Шопен, жанры 

фортепианной музыки: этюд, 

ноктюрн, прелюдия. 

Уметь: размышлять о 

текущий устный 

опрос 

 



открыл новое направление в развитии 

жанра этюда, никогда не отделяя 

техническую сторону исполнения от 

художественной. 
 «Этюд №12» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№7» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№20» Ф.Шопен 

 «Вальс №7» Ф.Шопен 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощении, выявлять  связь 

музыки с другими 

искусствами, историей, 

жизнью. Узнавать на слух 

изученные произведения  

зарубежной классики. 

 

12 29.11. 

 

 Сравнительная характеристика 
особенностей восприятия мира 
композиторами классиками и 
романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 
Значимость музыкального искусства для 

творчества поэтов и писателей. Музыка - 

«главное действующее лицо» рассказов К. 

Паустовского. Расширение представлений 

о творчестве В. А. Моцарта. Хор. Оркестр. 

Жанры вокальной музыки: реквием 
 Откуда приятный и нежный 

тот звон. Хор из оперы 
«Волшебная флейта». В.-А. 
Моцарт. 

 Маленькая ночная серенада 
(рондо). В.-А. Моцарт. 

 Dona nobis pacem. Канон. В.-А. 
Моцарт. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. 
Моцарт. 

Знать/понимать: понимать 

взаимо-действие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них, что 

музыка не только раскрывает 

мир человеческих чувств, 

настроений, мыслей, но и 

играет   драматургическую 

роль, не только в литературе, 

но и в жизни. Знать жанры  

музыки: реквием, сюита. 

Уметь: находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства; сравнения 

различных исполнительских 

трактовок одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия. 

текущий устный 

опрос 

 

 

13 06.12. 

 

 Первое  путешествие  

в музыкальный 

театр. Опера. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Развитие жанра – опера. Народные 
истоки русской профессиональной 
музыки. Обращение композиторов к 
родному фольклору.  
Особенности жанра оперы. Либретто – 

литературная основа музыкально-

драматического спектакля, в которой 

кратко излагается сюжет оперы. Синтез 

Знать/понимать: 
особенности оперного жанра, 

который возникает на основе 

литературного произведения 

как источника либретто 

оперы; знать  разновидности 

вокальных и 

инструментальных жанров и  

тематический устный 

опрос 

 

 



искусств в оперном жанре. Разновидность 

вокальных и инструментальных жанров и 

форм внутри оперы (увертюра, хор, 

речитатив, ария, ансамбль).  Мастера 

мировой оперной сцены. Музыкальный 

портрет. 
 Садко. Опера-былина 

(фрагменты).  
                  Н. Римский-Корсаков. 

форм  внутри оперы: 

увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль, а также 

исполнителей: певцы, 

дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

рисунке, участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности, размышлять о 

музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки.  

14 14.12. 

 

 Второе  путешествие  

в  музыкальный  

театр. Балет. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Развитие жанра – балет. 
Формирование русской классической 
школы. 
Синтез искусств в балетном жанре. Образ 

танца. Сказочные сюжеты балетного 

спектакля. Исполнители балета (танцоры-

солисты, кордебалет - массовые сцены). 

Лучшие отечественные танцоры и 

хореографы. 
 Щелкунчик. Балет-феерия 

(фрагменты). П. Чайковский. 
 Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 
 

Знать/понимать: имена 

лучших  отече-ственных 

хореографов, танцоров, 

особен-ности балетного 

жанра, его специфику. 

Уметь: участвовать в 

коллективной 

исполнительской деятельно-

сти (вокализации основных 

тем, пластическом 

интонировании); наблюдать 

за  развитием  музыки, 

выявлять средства 

выразительности разных 

видов искусств  в создании 

единого образа. 

тематический устный 

опрос 

 

 

15  

20.12. 

 Музыка  в   театре,  

кино,  на  

телевидении. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Творчество отечественных 
композиторов – песенников, роль 
музыки в театре, кино и 
телевидении. 
Музыка как неотъемлемая часть 

произведений киноискусства. Киномузыка 

– важное средство создания экранного 

образа. Музыкальный фильм. 

Знать/понимать: роль 

литературного сценария и 

значение музыки в 

синтетических видах 

искусства: театре, кино, 

телевидении. 

Уметь: участвовать в 

коллективной 

тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. 

Дунаевский. 
 Песня о веселом ветре из к/ф 

«Дети капитана Гранта» И. 

Дунаевский. 

исполнительской деятельно-

сти (вокализации основных 

тем, плас-тическом 

интонировании); участвовать 

в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

16 27.12. 

 

 Третье  путешествие  

в   музыкальный  

театр.  Мюзикл. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Взаимопроникновение «легкой» и 
«серьезной музыки», особенности их 
взаимоотношения в различных 
пластах современного музыкального 
искусства. Знакомство с жанром 
мюзикл.   
Мюзикл – театр «легкого» стиля. 
Особенности жанра мюзикла, его истоки. 

 Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. 
Уэббер. 

 Песенка о прекрасных вещах. Из 

мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерстайна, 

русский текст М. Подберезского. 

Знать/понимать: 
особенности жанра – мюзикл. 

Выявления связей музыки с 

другими искусствами, 

историей и жизнью. 

Уметь: творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произ-ведения 

в пении, музыкально-

ритмическом движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной деятельно-

сти.  

 

тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 17.01. 

 
 Мир композитора. 

Урок  контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний учащихся 

Знакомство с творчеством 
региональных композиторов.  
Литература обогащает искусство музыки. 

Нерасторжимая связь музыки со словом 

проявляется во всех видах вокальной 

музыки, фольклоре, операх, балетах, в 

инструментальной музыке, где 

использованы мелодии песен. Обобщение 

жизненно-музыкального опыта учащихся, 

закрепление представлений о 

взаимодействии музыки и литературы на 

основе выявления специфики и общности 

жанров этих видов искусства.   

Знать/понимать: 
взаимодействие музыки и 

литературы на основе 

специфики и общности 

жанров этих видов искусства; 

знать имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить 

примеры их произведений.  

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме; 
проявлять творческую 

инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 
 

итоговый тест  



тема   II полугодия:        “Музыка  и  изобразительное  искусство” 

18 24.01. 

 
 Что  роднит  музыку  

с изобразительным   

искусством. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. Богатство музыкальных 
образов (лирические). 
Взаимосвязь музыки и изобразительного 

искусства. Способность музыки вызывать в 

нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же 

сюжета в музыке и живописи.  

 Песня о картинах. Г. Гладков, 

стихи Ю. Энтина. 
 Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). С. 
Рахманинов. 

Знать/понимать: возможные 

связи музыки и 

изобразительного искусства. 

Специфику средств 

художественной 

выразительности живописи и 

музыки. 

Уметь: вслушиваться в 

музыку, мысленно 

представлять живописный 

образ, а всматриваясь  в 

произведения 

изобразительного искусства, 

услышать в своем 

воображении музыку, 

эмоционально воспринимать 

и оценивать разнообразные 

явления музыкальной 

культуры. 

входной  Устный 

опрос 

обучающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  

31.01. 
 Небесное   и  земное  в  

звуках  и  красках. 

Комбинированныйурок. 

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.  

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. 

Пение а капелла. Хор. Солист. 

 «Богородице Дево, радуйся». П. 

Чайковский   

 «Богородице Дево, радуйся». С. 

Рахманинов 
 «Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 
 «Ave Maria» Дж. Каччини 

Знать/понимать:   
интонационно-образную 

природу духовной  музыки, ее 

жанровое и стилевое 

многообразие. 

Уметь: эмоционально - 

образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; сопоставлять 

средства музыкальной и 

художественной 

выразительности: цвет- 

тембр, колорит – лад, ритм 

музыки –  ритм  

изображения, форма – 

композиция. 

 

текущий Устный 

опрос 

 
 

 



 «Ave Maria»  Ф. Шуберт 

20 07.02. 

 

 Звать через  прошлое  

к  настоящему. 

Урок закрепления 

нового материала. 

Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. Богатство музыкальных 
образов (героические и эпические)и 
особенности их  драматургического 
развития (контраст) 
Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. 

Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев:  
 «Песня об Александре Невском» 

 хор «Вставайте, люди русские»  

Знать/понимать: богатство 

музыка-льных образов 

(героические и эпические) и 

особенности их  

драматургического развития 

(контраст). Жанр вокальной 

музыки - кантата. 

Уметь: сопоставлять героико 

-  эпические образы музыки с 

образами изобразительного 

искусства;  эмоционально-

образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; пропевать  

темы из вокальных и 

инструментальных 

произведений, получивших 

мировое признание; 

проявлять творческую 

инициативу. 

текущий Устный 

опрос 

 
 

 

21 14.02. 

 

 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. 

Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев:  

  «Ледовое побоище»  

 «Мертвое поле»  

 «Въезд Александра во Псков» 

текущий Устный 

опрос 

 
 

 

22 21.02. 

 

 Музыкальная   

живопись  и  

живописная  музыка. 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Общее и особенное в русском и 
западно – европейском искусстве в 
различных исторических эпох, 
стилевых направлений, творчестве 
выдающихся композитов прощлого. 
Общность музыки и живописи в образном 
выражении состояний души человека, 
изображении картин природы. Значение 
жанра пейзаж в русском искусстве. 
Выражение любви к родной земле 

Знать/понимать: 

выразительные возмо-жности 

музыки и ее 

изобразительности, общее и 

различное в русском и 

западно – европейском 

искусстве, различных 

стилевых направлений. Знать 

выдающихся русских и 

текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

 

 



средствами искусства. Образы русской 
природы в песне, светской музыке, 
молитве, живописи, литературе. 
«Музыкальные краски» в произведениях 
композиторов- романтиков. Развитие 
музыкального, образно-ассоциативного 
мышления через выявление общности 
музыки и живописи в образном выражении 
состояний души человека, изображении 
картин природы. Музыкальные образы 
произведений, созвучные музыкальной 
живописи художника. Изобразительность. 

 Островок. С. Рахманинов, слова К. 
Бальмонта (из П. Шелли). 

 Весенние воды. С. Рахманинов, 
слова Ф. Тютчева. 

зарубежных композиторов: 

С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их 

творчество.   

Уметь: сопоставлять зримые 

образы музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного композитора   

(вокальные и 

инструментальные), общность 

отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. 

Пропевать  темы из 

вокальных и 

инструментальных 

произведений, полу-чивших 

мировое признание. Узнавать 

на слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики. 

 

 

23  

28.02. 
 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. Мелодия. Рисунок. Колорит. 

Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. 

Гармония красок 

 «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. 

Шубарта, русский текст В. 

Костомарова 

 «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

текущий  Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 07.03.  Колокольность  в  Народные истоки русской Знать/понимать:  текущий устный » 



 музыке  и   

изобразительном  

искусстве. 

Комбинированный урок 

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. Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, набат. Гармония. 

Фреска. Орнамент. 

 Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым 

духовным ценностям, которым стремились 

следовать многие поколениям русских 

людей. 

 Прелюдия соль мажор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 
 Прелюдия соль-диез минор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 
 Сюита для двух фортепиано 

(фрагменты). С. Рахманинов. 
 Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для арфы с 
оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Колокольность – важный 

элемент национального 

мировосприятия. 

Колокольные звоны: трезвон, 

благовест, набат. Народные 

истоки русской 

профессиональной музыки. 

Характерные черты  

творчества С.Рахманинова. 

Композиторы отражают в 

своих произведениях дух 

своего народа, своего 

времени, обращаясь к 

незыблемым духовным 

ценностям. Уметь: находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства; размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 14.03. 

 
 Портрет   в  музыке  и  

изобразительном  

искусстве. 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Интонация как носитель смысла в 
музыке. Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. 
Осознание музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне триединства 

«композитор -  исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Великие скрипачи. 

Постижение музыкального образа через 

сравнение различных интерпретаций 

произведения. Сопоставление произ-

ведений скрипичной музыки с 

живописными полотнами художников 

Знать/понимать:  Осознание 

музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне 

триединства «композитор -  

исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности 

скрипки. Знать имена великих 

скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

Уметь: сопоставлять 

произведения скрипичной 

музыки с живописными 

полотнами художников 

разных эпох, через сравнение 

тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



разных эпох, портрет Н.Паганини в музыке 

и изобразительном искусстве. 
 Каприс № 24. Для скрипки соло. 

Н. Паганини (классические и 
современные интерпретации). 

 Рапсодия на тему Паганини 
(фрагменты). С.Рахманинов. 

 Вариации на тему Паганини 
(фрагменты). В. Лютославский. 

  «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

различных интерпретаций  

музыкальных произведений, 

эмоционально-образно 

воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения. Размышлять  о 

музыке, анализировать ее, 

выражая  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

 

26  

21.03. 
 Волшебная   палочка   

дирижера. 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с творчеством 
выдающихся дирижеров. 
Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер.  

 «Музыкант» Б. Окуджава 

Знать/понимать: имена 

выдающихся дирижеров, их  

значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль 

групп симфонического 

оркестра.  

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной форме, размышлять о 

музыкальном произведении, 

проявлять навыки вокально – 

хоровой работы. 

текущий 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

27  

04.04. 
 Волшебная  палочка  

дирижера.  Образы  

борьбы  и  победы  в  

искусстве. 

Комбинированный 

урок. 

Особенности трактовки 
драматической музыки на примере 
образцов симфонии.  
Особенности симфонического развития 

«Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. 

Этюд. Набросок. Зарисовка. 
 Симфония № 5 (фрагменты). Л. 

Бетховен. 

Знать/понимать:  имена 

выдающихся дирижеров, их  

значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль 

групп сим-фонического 

оркестра. Сущность музы-

кального исполнительства как 

искусства интерпретации. 

Уметь: личностно-

окрашенного эмоционально-

образного восприятия и 

оценки изучаемых 

произведений отечественных 

и зарубежных композиторов 

различных исторических эпох 

и стилевой принадлежности. 

текущий 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 28 11.04. 

 

 Застывшая  музыка. Отечественная и зарубежная Знать/понимать: текущий Устный  



Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

духовная музыка в синтезе с 
храмовым искусством.  
Гармония в синтезе искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская духовная 

музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

 Органная прелюдия (соль 

минор) И.-С. Бах  

 Ария альта из мессы (си минор) 

И.-С. Бах 

 «Богородице Дево, радуйся» П. 

Чайковский 

 «Богородице Дево, радуйся» С. 

Рахманинов  

принадлежность духовной 

музыки к стилю русского или 

западноевропейского 

искусства, изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие 

– полифония. 

Уметь: соотносить 

музыкальные произведения с 

произведениями других видов 

искусства по стилю, 

размышлять  о музыке, 

выражать  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти. 

 

 
опрос 

обучающий 

 

29 18.04. 

 

 

 Полифония  в  

музыке  и  живописи.  
Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Музыка И.Баха как вечно живое 
искусство, возвышающее душу 
человека. Знакомство с творчеством 
композитора на примере жанра – 
фуга. Выразительные возможности 
различного склада письма 
(полифония). 
Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга.  

 И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до 

мажор),  

 Аве Мария.  

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

Знать/понимать:  
принадлежность духовной 

музыки к стилю русского или 

западноевропейского 

искусства, изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие 

– полифония, фуга. Органная 

музыка.  

Уметь: соотносить 

музыкальные произведения с 

произведениями других видов 

искусства по стилю, 

размышлять  о музыке, 

выражать  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти. 

текущий  Устный 

опрос 

 

30 

 

 

25.04. 

 

 Музыка   на  

мольберте.  

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Импрессионизм.  

Знать/понимать: о связи 

музыки, изобразительного 

текущий 

 

Устный 

опрос 

 

  



 Импрессионизм   в  

музыке  и  живописи. 

Комбинированный урок 

 

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. 

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ми 

минор,  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ля 

минор, Симфоническая поэма 

«Море». 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Импрессионизм. 
Знакомство с произведениями 
К.Дебюсси.  
Особенности импрессионизма как 

художественного стиля. Взаимодействие 

импрессионизма в музыке и в живописи. 

Импрессионизм. Прелюдия. 

Интерпретация. Фортепианная сюита.  

Джазовые ритмы. 

 «Детский уголок» К.Дебюсси 

 «Диалог ветра с морем»  

К.Дебюсси 

 «Океан море синее» вступление к 

опере «Садко» Н.Римский - 

Корсаков  

искусства и литературы на 

примере творчества 

литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. 

Уметь: сравнивать общность 

образов в музыке, живописи, 

литературе, размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

 

 

31  

16.05. 

 О  подвигах,  о  

доблести  и  славе... 

Комбинированный 

урок. 

 

 

 

 

Стилевое многообразие музыки 20 
века. Богатство музыкальных 
образов - драма-тические, 
героические. 
Тема защиты Родины в различных  видах 

искусства. Сопоставление художественных 

произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

Знать/понимать: 
установление  взаи-мосвязи 

между разными видами 

искусства на уровне 

общности идей, тем, 

художественных образов; 

продолжать знакомство с 

жанром реквиема. 

текущий 
 

устный 

опрос 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Помните»  

 «Наши дети» 

 «Реквием» стихи Р. 

Рождественского.  

Уметь: выявлять общее и 

особенное между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями других видов 

искусства, участвовать в 

коллективной 

исполнительской деятельно-

сти. 

32  

23.05. 

 В  каждой  

мимолетности   вижу  

я  миры… 

Мир   композитора.   

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

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». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

 С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 

7, 10) 

 М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки»:  

- «Избушка на курьих ножках»,  

             -«Балет невылупившихся птенцов» 

(классические и современные 

интерпретации) 

 рисунки     В.Гартмана. 

Знать/понимать: 
своеобразие музы-кальных 

образов  в творчестве русских 

композиторов С. Прокофьева 

и М. Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности 

интерпретации одной и той 

же художественной идеи, 

сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

выявлять общее и особенное 

при сравнении музыкальных 

произведений на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе 

музыки. 

тематический 
 

устный 

опрос 

 

  

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата  

план 

2014-

Дата  

факт 

5-б 

Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Требования к уровню достижений Контрольно- 

оценочная 

деятельность 

ИКТ 

средства  

обучения  



15 Иметь 

представ-

ление 

Знать Уметь/иметь 

опыт, приме-

нять на 

практике 

вид форма  

тема   I полугодия:  “Музыка  и  литература” 

1 четверть  
1  

05.09. 
 Что  роднит  музыку   

с  литературой. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

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. 
Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и 

образов в музыке и литературе. Интонация 

– единый стержень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – язык 

композитора. Связь музыки и литературы. 

Общность жанров в музыке и литературе. 

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника 

«Жаворонок», 

 Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя 

Россия»; 

 П.Чайковский. Симфония №4; 

 Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер 

Гюнт» 

Знать/понимать: понимать 

взаимо-действие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее. 

Узнавать на слух изученные 

произведения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на 

содержание услышанного 

произведения 

входной устный опрос  

2  

12.09. 
 Вокальная  музыка.   

Комбинированный урок 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь музыки и речи на основе 
их интонационной общности и 
различий. Богатство музыкальных 
образов (лирические). Народные 
истоки русской профессиональной 
музыки. 
Жанры вокальной музыки – песня. 

 Осень. П. Чайковский, слова А. 
Плещеева. 

 Осень. Ц. Кюи, слова А. 
Плещеева. 

 П.Аедоницкий, сл. И. 

Шаферана «Красно 

солнышко»;   

Знать/понимать: основные 

жанры  вокальной народной и 

профессиональной музыки. 

Уметь:  выявлять общее и 

особенное между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями других видов 

искусства. 

Проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

текущий устный опрос  



3  

19.09. 
 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,  лирические песни). 
Народная песня, ее жанры и особенности. 

Средства музыкальной выразительности – 

способы передачи эмоциональных 

переживаний. Дуэт. Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

 «А мы просо сеяли»,  

 «Бояре, а мы…» 

Знать/понимать: основные 

жанры народных песен, ее 

особенности. 

Уметь: разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально_- поэтического 

творчества. 

Распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые 

мелодии изученных произве-

дений. Рассуждать о 

многообразии музы-кального 

фольклора России. Выражать 

свое эмоциональное 

отношение к музы-кальным 

образам исторического прош-

лого в слове, рисунке, жесте, 

пении. 

Обнаруживать, выявлять 

общность 

истоков  народной и 

профессиональной музыки. 

текущий устный опрос  

4  

26.09. 
 Вокальная  музыка.    

Комбинированный урок 

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. 
 Горные вершины. А. Варламов, 

слова М. Лермонтова. 
 Горные вершины. А. Рубинштейн, 

слова М. Лермонтова 

Знать/понимать: основные 

жанры  вокальной  

профессиональной музыки – 

романс, определение: 

камерная музыка. 

Уметь: проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзыв-

чивость. 

 

тематический устный опрос  

5  

03.10. 
 Фольклор  в  музыке  

русских  

композиторов. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Сущность и особенности устного 
народного музыкального творчества 
как части общей культуры народа, 
как способа самовыражения человека. 
Народное творчество как 
художественная самоценность. 
Особенности русской народной 

Знать/понимать: 
особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. Основные жанры 

русской народной музыки. 

Уметь: сравнивать 

музыкальные и речевые 

текущий Устный 

опрос 

 



музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 
Народные истоки профессиональной 

музыки. Использование композиторами 

выразительных свойств народной 

песенной речи. Народно-поэтические 

сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Народное сказание. 

Симфоническая миниатюра. Программная 

музыка.  
 Кикимора. Сказание для 

симфонического оркестра 
(фрагменты) А. Лядов. 

 «Колыбельная» А. Лядов. 

интонации, определять их 

сходство и различия. Уметь 

по характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — народная, 

композиторская. 

 

6  

10.10. 
 Фольклор  в  музыке  

русских  

композиторов. 

н.р.к. Особен-ности 

воспри-ятия музы-

кального фоль-клора 

своего на-рода  и  

других   народов  

мира.  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Интонационное своеобразие 
музыкального фольклора разных 
народов; образцы песенной и 
инструментальной народной музыки.  

Использование композиторами 
выразительных свойств народной 
песенной речи.  Народно-поэтические 
сюжеты и образы в композиторской 
музыке. Симфоническая сюита. 

 Шехеразада. Симфоническая 
сюита (фрагменты). Н. Рим-
ский-Корсаков. 

Знать/понимать: 
интонационное свое-образие 

музыкального фольклора 

разных народов; образцы 

песенной и инструментальной 

народной музыки. Уметь:  по 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музы-кальных произведений к 

соот-ветствующему жанру и 

стилю — музыка 

классическая или народная на 

примере опер русских 

композиторов 

тематический устный опрос  

7  

17.10. 
 Жанры  

инструментальной  и  

вокальной  музыки.    
Урок закрепления 

нового материала. 

Развитие жанров светской вокальной 
и инструментальной  музыки. 
Наиболее значимые стилевые 
особенности классической 
музыкальной школы. 
Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, 
Серенада,  
Баркарола: своеобразие и 
выразительность, лиричность. 

 Вокализ. С. Рахманинов. 
 Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. 
Свиридов. 

Знать/понимать: жанры 

светской вокальной  и 

инструментальной музыки: 

вокализ, песня без слов, 

романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное при сравнении 

музыкальных произведений 

на основе об интонационной 

природе музыки, 

музыкальных жанрах. 

Размышлять о музыке, 

анализировать, выказывать 

текущий уст-ный 
опрос 

 

 



 Баркарола (Июнь). Из 
фортепианного цикла «Времена 
года». П. Чайковский. 

 Песня венецианского гондольера 
(№ 6). Из  

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 
Мендельсон. . 

 Венецианская ночь. М. Глинка, 
слова И. Козлова. 

 Баркарола.   Ф. Шуберт,   слова   
Ф. Штольберга,   перевод    A.
 Плещеева. 

своё отношение. 

8  

24.10. 
 Вторая  жизнь  песни.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 

материала 1-ой 

четверти 

Народные истоки русской 
профессиональной музыке. Способы 
обращения композиторов к народной 
музыке: цитирование, варьирование. 
Связи между русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным 

искусством. Интерпретация, обработка, 

трактовка. 
 Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром 
(фрагмент финала). П. 
Чайковский. 

 Веснянка, украинская народная 
песня.  

 Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 
Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Знать/понимать: 
особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: исследовать 

интонационно - образную 

природу музыкального 

искусства. Проявлять  

эмоциональный отклик на 

выразительность и изобра-

зительность в музыке. 

 

текущий уст-ный 

опрос 

 

 

 

9 31.10. 

 
 Народные истоки русской 

профессиональной музыке. Способы 
обращения композиторов к народной 
музыке:  создание музыки в народном 
стиле.  
Связь между музыкой русской 

композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт 

русского народа. 
 Сцена «Проводы 

Масленицы». Из оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-
Корсаков. 

 

Знать/понимать: 
особенности русской 

народной музыкальной 

культуры. 

Уметь: наблюдать за  

развитием  музыки, выявлять 

средства выразительности 

разных видов искусств  в 

создании единого образа. 

итоговый тест  



2 четверть 
10 14.11. 

 

 

 Всю  жизнь  мою  

несу  родину  в  

душе… 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Наиболее значимые 
стилевые особенности русской 
классической музыкальной школы, 
развитие традиций русской 
классической музыкальной школы. 
Язык искусства. Колокольность и 

песенность – свойства русской музыки. 

Значимость музыки в жизни человека, ее 

роль в творчестве писателей и поэтов. 
Программная симфония. Симфония-
действо. Кантата. 

 Перезвоны. По прочтении В. 
Шукшина. Симфония-действо 
для солистов, большого хора, 
гобоя и ударных (фрагменты). 
B.Гаврилин  

 Снег идет. Из Маленькой 
кантаты. Г. Свиридов, слова Б. 
Пастернака. 

 Запевка. Г. Свиридов, слова И. 
Северянина. 

Знать/понимать: стилевое 

много-образие музыки 20 

столетия,  находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 

Уметь: сопоставлять 

образное содержание 

музыкального произведения, 

выявлять контраст, как 

основной прием развития 

произведения, определять 

средства выразительности, 

подчеркивающие характер 

музыкального произведения; 

размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти 

текущий устный 

 опрос 

 

 

11  

21.11. 

 Писатели  и  поэты  о 

музыке  и  

музыкантах. 

Комбинированный 

урок. 

Романтизм в западно – европейской 
музыке: особенности трактовки 
драматической и лирической сфер на 
примере образцов камерной 
инструментальной музыки – 

прелюдия, этюд. 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. 

Знать/понимать: понимать 

взаимо-действие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. Знать 

композиторов – романтиков: 

Ф.Шопен, жанры 

фортепианной музыки: этюд, 

ноктюрн, прелюдия. 

Уметь: размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощении, выявлять  связь 

текущий устный 

опрос 

 



 «Этюд №12» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№7» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№20» Ф.Шопен 

 «Вальс №7» Ф.Шопен 

музыки с другими 

искусствами, историей, 

жизнью. Узнавать на слух 

изученные произведения  

зарубежной классики. 

 

12 28.11. 

 

 Сравнительная характеристика 
особенностей восприятия мира 
композиторами классиками и 
романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 
Значимость музыкального искусства для 

творчества поэтов и писателей. Музыка - 

«главное действующее лицо» рассказов К. 

Паустовского. Расширение представлений 

о творчестве В. А. Моцарта. Хор. Оркестр. 

Жанры вокальной музыки: реквием 
 Откуда приятный и нежный 

тот звон. Хор из оперы 
«Волшебная флейта». В.-А. 
Моцарт. 

 Маленькая ночная серенада 
(рондо). В.-А. Моцарт. 

 Dona nobis pacem. Канон. В.-А. 
Моцарт. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. 
Моцарт. 

Знать/понимать: понимать 

взаимо-действие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них, что 

музыка не только раскрывает 

мир человеческих чувств, 

настроений, мыслей, но и 

играет   драматургическую 

роль, не только в литературе, 

но и в жизни. Знать жанры  

музыки: реквием, сюита. 

Уметь: находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства; сравнения 

различных исполнительских 

трактовок одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия. 

текущий устный 

опрос 

 

 

13-

14 

05.12.-

12.12 

 

 Первое  путешествие  

в музыкальный 

театр. Опера. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Развитие жанра – опера. Народные 
истоки русской профессиональной 
музыки. Обращение композиторов к 
родному фольклору.  
Особенности жанра оперы. Либретто – 

литературная основа музыкально-

драматического спектакля, в которой 

кратко излагается сюжет оперы. Синтез 

искусств в оперном жанре. Разновидность 

вокальных и инструментальных жанров и 

форм внутри оперы (увертюра, хор, 

речитатив, ария, ансамбль).  Мастера 

мировой оперной сцены. Музыкальный 

Знать/понимать: 
особенности оперного жанра, 

который возникает на основе 

литературного произведения 

как источника либретто 

оперы; знать  разновидности 

вокальных и 

инструментальных жанров и  

форм  внутри оперы: 

увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль, а также 

исполнителей: певцы, 

дирижеры и т.д. 

тематический устный 

опрос 

 

 



портрет. 
 Садко. Опера-былина 

(фрагменты).  
                  Н. Римский-Корсаков. 

Уметь: творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

рисунке, участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности, размышлять о 

музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки.  

15 19.12. 

 

 Второе  путешествие  

в  музыкальный  

театр. Балет. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Развитие жанра – балет. 
Формирование русской классической 
школы. 
Синтез искусств в балетном жанре. Образ 

танца. Сказочные сюжеты балетного 

спектакля. Исполнители балета (танцоры-

солисты, кордебалет - массовые сцены). 

Лучшие отечественные танцоры и 

хореографы. 
 Щелкунчик. Балет-феерия 

(фрагменты). П. Чайковский. 
 Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 
 

Знать/понимать: имена 

лучших  отече-ственных 

хореографов, танцоров, 

особен-ности балетного 

жанра, его специфику. 

Уметь: участвовать в 

коллективной 

исполнительской деятельно-

сти (вокализации основных 

тем, пластическом 

интонировании); наблюдать 

за  развитием  музыки, 

выявлять средства 

выразительности разных 

видов искусств  в создании 

единого образа. 

тематический устный 

опрос 

 

 

16  

26.12. 

 Музыка  в   театре,  

кино,  на  

телевидении. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Творчество отечественных 
композиторов – песенников, роль 
музыки в театре, кино и 
телевидении. 
Музыка как неотъемлемая часть 

произведений киноискусства. Киномузыка 

– важное средство создания экранного 

образа. Музыкальный фильм. 

 Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. 

Дунаевский. 
 Песня о веселом ветре из к/ф 

«Дети капитана Гранта» И. 

Дунаевский. 

Знать/понимать: роль 

литературного сценария и 

значение музыки в 

синтетических видах 

искусства: театре, кино, 

телевидении. 

Уметь: участвовать в 

коллективной 

исполнительской деятельно-

сти (вокализации основных 

тем, плас-тическом 

интонировании); участвовать 

в коллективной 

тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



исполнительской деятельно-

сти. 

17 16.01. 

 

 Третье  путешествие  

в   музыкальный  

театр.  Мюзикл. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Взаимопроникновение «легкой» и 
«серьезной музыки», особенности их 
взаимоотношения в различных 
пластах современного музыкального 
искусства. Знакомство с жанром 
мюзикл.   
Мюзикл – театр «легкого» стиля. 
Особенности жанра мюзикла, его истоки. 

 Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-
Л. Уэббер. 

 Песенка о прекрасных вещах. Из 

мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерстайна, 

русский текст М. Подберезского. 

Знать/понимать: 
особенности жанра – мюзикл. 

Выявления связей музыки с 

другими искусствами, 

историей и жизнью. 

Уметь: творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произ-ведения 

в пении, музыкально-

ритмическом движении, 

поэтическом слове, 

изобразительной деятельно-

сти.  

 

тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 23.01. 

 
 Мир композитора. 

Урок  контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний учащихся 

Знакомство с творчеством 
региональных композиторов.  
Литература обогащает искусство музыки. 

Нерасторжимая связь музыки со словом 

проявляется во всех видах вокальной 

музыки, фольклоре, операх, балетах, в 

инструментальной музыке, где 

использованы мелодии песен. Обобщение 

жизненно-музыкального опыта учащихся, 

закрепление представлений о 

взаимодействии музыки и литературы на 

основе выявления специфики и общности 

жанров этих видов искусства.   

Знать/понимать: 
взаимодействие музыки и 

литературы на основе 

специфики и общности 

жанров этих видов искусства; 

знать имена выдающихся 

русских и зарубежных 

композиторов, приводить 

примеры их произведений.  

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме; 
проявлять творческую 

инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 
 

итоговый тест  

тема:        “Музыка  и  изобразительное  искусство” 

19 30.01. 

 
 Что  роднит  музыку  

с изобразительным   

искусством. 

Урок изучения и 

Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. Богатство музыкальных 
образов (лирические). 

Знать/понимать: возможные 

связи музыки и 

изобразительного искусства. 

Специфику средств 

входной  Устный 

опрос 

обучающий 

 

 

 



первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

Взаимосвязь музыки и изобразительного 

искусства. Способность музыки вызывать 

в нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же 

сюжета в музыке и живописи.  

 Песня о картинах. Г. Гладков, 

стихи Ю. Энтина. 
 Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром (1-я часть). С. 
Рахманинов. 

художественной 

выразительности живописи и 

музыки. 

Уметь: вслушиваться в 

музыку, мысленно 

представлять живописный 

образ, а всматриваясь  в 

произведения 

изобразительного искусства, 

услышать в своем 

воображении музыку, 

эмоционально воспринимать 

и оценивать разнообразные 

явления музыкальной 

культуры. 

 

 

 

 

 

20  

06.02. 
 Небесное   и  земное  в  

звуках  и  красках. 

Комбинированныйурок. 

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.  

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. 

Пение а капелла. Хор. Солист. 

 «Богородице Дево, радуйся». П. 

Чайковский   

 «Богородице Дево, радуйся». С. 

Рахманинов 
 «Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 
 «Ave Maria» Дж. Каччини 
 «Ave Maria»  Ф. Шуберт 

Знать/понимать:   
интонационно-образную 

природу духовной  музыки, ее 

жанровое и стилевое 

многообразие. 

Уметь: эмоционально - 

образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; сопоставлять 

средства музыкальной и 

художественной 

выразительности: цвет- 

тембр, колорит – лад, ритм 

музыки –  ритм  

изображения, форма – 

композиция. 

 

текущий Устный 

опрос 

 
 

 

21 13.02. 

 

 Звать через  прошлое  

к  настоящему. 

Урок закрепления 

нового материала. 

Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. Богатство музыкальных 
образов (героические и эпические)и 
особенности их  драматургического 
развития (контраст) 

Знать/понимать: богатство 

музыка-льных образов 

(героические и эпические) и 

особенности их  

драматургического развития 

(контраст). Жанр вокальной 

текущий Устный 

опрос 

 
 

 



Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. 

Выразительность. Изобразительность. 

Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев:  
 «Песня об Александре Невском» 

 хор «Вставайте, люди русские»  

музыки - кантата. 

Уметь: сопоставлять героико 

-  эпические образы музыки с 

образами изобразительного 

искусства;  эмоционально-

образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные 

произведения; пропевать  

темы из вокальных и 

инструментальных 

произведений, получивших 

мировое признание; 

проявлять творческую 

инициативу. 

22 20.02. 

 

 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. 

Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев:  

  «Ледовое побоище»  

 «Мертвое поле»  

 «Въезд Александра во Псков» 

текущий Устный 

опрос 

 
 

 

23 27.02. 

 

 Музыкальная   

живопись  и  

живописная  музыка. 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Общее и особенное в русском и 
западно – европейском искусстве в 
различных исторических эпох, 
стилевых направлений, творчестве 
выдающихся композитов прощлого. 
Общность музыки и живописи в образном 
выражении состояний души человека, 
изображении картин природы. Значение 
жанра пейзаж в русском искусстве. 
Выражение любви к родной земле 
средствами искусства. Образы русской 
природы в песне, светской музыке, 
молитве, живописи, литературе. 
«Музыкальные краски» в произведениях 
композиторов- романтиков. Развитие 
музыкального, образно-ассоциативного 

Знать/понимать: 

выразительные возмо-жности 

музыки и ее 

изобразительности, общее и 

различное в русском и 

западно – европейском 

искусстве, различных 

стилевых направлений. Знать 

выдающихся русских и 

зарубежных композиторов: 

С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их 

творчество.   

Уметь: сопоставлять зримые 

образы музыкальных 

сочинений русского и 

текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

 

 



мышления через выявление общности 
музыки и живописи в образном 
выражении состояний души человека, 
изображении картин природы. 
Музыкальные образы произведений, 
созвучные музыкальной живописи 
художника. Изобразительность. 

 Островок. С. Рахманинов, слова К. 
Бальмонта (из П. Шелли). 

 Весенние воды. С. Рахманинов, 
слова Ф. Тютчева. 

зарубежного композитора   

(вокальные и 

инструментальные), общность 

отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. 

Пропевать  темы из 

вокальных и 

инструментальных 

произведений, полу-чивших 

мировое признание. Узнавать 

на слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики. 

 

24  

06.03. 
 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. Мелодия. 

Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. 

Линия. Палитра чувств. Гармония красок 

 «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. 

Шубарта, русский текст В. 

Костомарова 

 «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

текущий  Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 13.03. 

 
 Небесное и земное в 

звуках и красках. 

Колокольность  в  

музыке  и   

изобразительном  

Народные истоки русской 
профессиональной музыки.   
Представление жизненных прообразов и 

народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных 

Знать/понимать:  
Колокольность – важный 

элемент национального 

мировосприятия. 

Колокольные звоны: трезвон, 

текущий 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

» 



искусстве. 

Комбинированный урок 

композиторов. Колокольность – важный 

элемент национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность сознания 

русского человека. Колокольные звоны: 

трезвон, благовест, набат. Гармония. 

Фреска. Орнамент. 

 Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым 

духовным ценностям, которым стремились 

следовать многие поколениям русских 

людей. 

 Прелюдия соль мажор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 
 Прелюдия соль-диез минор для 

фортепиано. С. Рахманинов. 
 Сюита для двух фортепиано 

(фрагменты). С. Рахманинов. 
 Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для арфы с 
оркестром (фрагменты). В. 
Кикта. 

благовест, набат. Народные 

истоки русской 

профессиональной музыки. 

Характерные черты  

творчества С.Рахманинова. 

Композиторы отражают в 

своих произведениях дух 

своего народа, своего 

времени, обращаясь к 

незыблемым духовным 

ценностям. Уметь: находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства; размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 20.03. 

 
 Звать через прошлое 

к настоящему. 

Портрет   в  музыке  и  

изобразительном  

искусстве. 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Интонация как носитель смысла в 
музыке. Выразительность и 
изобразительность музыкальной 
интонации. 
Осознание музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне триединства 

«композитор -  исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Великие скрипачи. 

Постижение музыкального образа через 

сравнение различных интерпретаций 

произведения. Сопоставление произ-

ведений скрипичной музыки с 

живописными полотнами художников 

разных эпох, портрет Н.Паганини в 

музыке и изобразительном искусстве. 
 Каприс № 24. Для скрипки соло. 

Н. Паганини (классические и 
современные интерпретации). 

Знать/понимать:  Осознание 

музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне 

триединства «композитор -  

исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности 

скрипки. Знать имена великих 

скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

Уметь: сопоставлять 

произведения скрипичной 

музыки с живописными 

полотнами художников 

разных эпох, через сравнение 

различных интерпретаций  

музыкальных произведений, 

эмоционально-образно 

воспринимать и 

тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рапсодия на тему Паганини 
(фрагменты). С.Рахманинов. 

 Вариации на тему Паганини 
(фрагменты). В. 
Лютославский. 

  «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

характеризовать музыкальные 

произведения. Размышлять  о 

музыке, анализировать ее, 

выражая  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

 

27  

03.04. 
 Музыкальная 

живопись. 

Волшебная   палочка   

дирижера. 

Комбинированный 

урок. 

Знакомство с творчеством 
выдающихся дирижеров. 
Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы 

инструментов оркестра. Дирижер.  

 «Музыкант» Б. Окуджава 

Знать/понимать: имена 

выдающихся дирижеров, их  

значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль 

групп симфонического 

оркестра.  

Уметь: передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной форме, размышлять о 

музыкальном произведении, 

проявлять навыки вокально – 

хоровой работы. 

текущий 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

28  

10.04. 
 Волшебная  палочка  

дирижера.  Образы  

борьбы  и  победы  в  

искусстве. 

Комбинированный 

урок. 

Особенности трактовки 
драматической музыки на примере 
образцов симфонии.  
Особенности симфонического развития 

«Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. 

Этюд. Набросок. Зарисовка. 
 Симфония № 5 (фрагменты). 

Л. Бетховен. 

Знать/понимать:  имена 

выдающихся дирижеров, их  

значение в исполнении 

симфонической музыки,  роль 

групп сим-фонического 

оркестра. Сущность музы-

кального исполнительства как 

искусства интерпретации. 

Уметь: личностно-

окрашенного эмоционально-

образного восприятия и 

оценки изучаемых 

произведений отечественных 

и зарубежных композиторов 

различных исторических эпох 

и стилевой принадлежности. 

текущий 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 



29 17.04. 

 

 

 

 Застывшая  музыка.  

Полифония  в  

музыке  и  живописи.  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Отечественная и зарубежная 
духовная музыка в синтезе с 
храмовым искусством.  
Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

 Органная прелюдия (соль 

минор) И.-С. Бах  

 Ария альта из мессы (си 

минор) И.-С. Бах 

 «Богородице Дево, радуйся» П. 

Чайковский 

 «Богородице Дево, радуйся» С. 

Рахманинов  

Музыка И.Баха как вечно живое 
искусство, возвышающее душу 
человека. Знакомство с творчеством 
композитора на примере жанра – 
фуга. Выразительные возможности 
различного склада письма 
(полифония). 
Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга.  

 И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до 

мажор),  

 Аве Мария.  

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

Знать/понимать: 

принадлежность духовной 

музыки к стилю русского или 

западноевропейского 

искусства, изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие 

– полифония. 

Уметь: соотносить 

музыкальные произведения с 

произведениями других видов 

искусства по стилю, 

размышлять  о музыке, 

выражать  собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти. 

текущий 

 

 

Устный 

опрос 

обучающий 

 

 



30  

24.04. 
 Музыка   на  

мольберте.  

Импрессионизм   в  

музыке  и  живописи. 

 

Комбинированный урок 

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. 

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ми 

минор,  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ля 

минор, Симфоническая поэма 

«Море». 

Стилевое многообразие музыки 20 
столетия. Импрессионизм. 
Знакомство с произведениями 
К.Дебюсси.  
Особенности импрессионизма как 

художественного стиля. Взаимодействие 

импрессионизма в музыке и в живописи. 

Импрессионизм. Прелюдия. 

Интерпретация. Фортепианная сюита.  

Джазовые ритмы. 

 «Детский уголок» К.Дебюсси 

 «Диалог ветра с морем»  

К.Дебюсси 

 «Океан море синее» вступление к 

опере «Садко» Н.Римский - 

Корсаков  

Знать/понимать: о связи 

музыки, изобразительного 

искусства и литературы на 

примере творчества 

литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. 

Уметь: сравнивать общность 

образов в музыке, живописи, 

литературе, размышлять о 

знакомом музыкальном 

произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

творческую инициативу. 

 

текущий 

 

 

Устный 

опрос 

обучающий 

 

 

31  

15.05. 

 О  подвигах,  о  

доблести  и  славе... 

Комбинированный 

урок. 

Стилевое многообразие музыки 20 
века. Богатство музыкальных 
образов - драма-тические, 
героические. 
Тема защиты Родины в различных  видах 

Знать/понимать: 
установление  взаи-мосвязи 

между разными видами 

искусства на уровне 

общности идей, тем, 

текущий 
 

устный 

опрос 

 



искусства. Сопоставление 

художественных произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

 «Помните»  

 «Наши дети» 

 «Реквием» стихи Р. 

Рождественского.  

художественных образов; 

продолжать знакомство с 

жанром реквиема. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное между 

прослушанным 

произведением и 

произведениями других видов 

искусства, участвовать в 

коллективной 

исполнительской деятельно-

сти. 

32  

22.05. 

 В  каждой  

мимолетности   вижу  

я  миры… 

Комбинированный 

урок. 

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». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

 С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 

7, 10) 

 М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки»:  

- «Избушка на курьих ножках»,  

             -«Балет невылупившихся птенцов» 

(классические и современные 

интерпретации) 

 рисунки     В.Гартмана. 

Знать/понимать: 
своеобразие музы-кальных 

образов  в творчестве русских 

композиторов С. Прокофьева 

и М. Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности 

интерпретации одной и той 

же художественной идеи, 

сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

выявлять общее и особенное 

при сравнении музыкальных 

произведений на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе 

музыки. 

тематический 
 

устный 

опрос 

 

33  

24.05. 

 Мир   композитора.  

С  веком  наравне.  

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

Обобщение представлений о 

взаимодействии изобразительного 

искусства и музыки и их стилевом 

сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и исполнение произведений по 

желанию детей. 

Знать/понимать: о 

взаимодействии 

изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом 

сходстве и различии на 

примере произведений 

русских и зарубежных 

композиторов. знать имена 

выдающихся русских и 

итоговый тестиро-

вание  

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

зарубежных композиторов, 

приводить примеры их 

произведений. 

Уметь: владеть навыками 

музицирования: исполнение 

песен (народных, 

классического репертуара, 

современных авторов), 

напевание запомнившихся 

мелодий знакомых муз. сочин 



5-а КЛАСС . 
По программе 34 часа. Проведена корректировка плана на 32 часа. 

 

2014-2015 уч.год 
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