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Пояснительная записка 
                                   

Рабочая программа по курсу «Музыка» разработана в соответствии с основными положениями Государственного образовательного 

стандарта общего образования по искусству, примерной программы общего образования по музыке и содержания программы «Музыка» 5-7 

классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России и учебного 

плана ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №3» города Оренбурга. 

                                               

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музы-

кального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пе-

нии (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего наро-

да и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Для реализации программного содержания используются: 

1.Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка. 5 класс»- М., Просвещение, 2013 г. 

2. Фонотека программного материала.  

3. Хрестоматии с нотным материалом. Сборники песен и хоров. 

                                                                           

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоциональ-

но-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 



 Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, в 

углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого чувства 

творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литерату-

рой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на примере разных ти-

пов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, активное 

восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой для систе-

матизации углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, формирования 

у них основ художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение му-

зыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через ис-

кусство, обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовность к 

взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют формированию у учащихся эстетическо-

го чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение под-

ростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в 

процессе занятий музыкой. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками ка 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, твор-

ческой памяти - важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой 

среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

 Курс «Музыка» предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально – творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многооб-

разием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление получен-

ных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. 

 

Место учебного курса «Музыка» в учебном плане 



 Учебный предмет «Музыка» разработан в соответствии с базисным учебным планом для основного общего образования и относится к 

предметной области «Искусство». Данный учебный предмет в 5 классе изучается  в объеме 34 часа. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся – слушанию музыки, пению, инструмен-

тальному музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется музыкально-

творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам освоить на эле-

ментарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в музыкальном искус-

стве и т. д., но и будет способствовать организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному твор-

ческому самовыражению каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных исторических эпох и стилей, расши-

рение представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композито-

ров, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на 

человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки (класси-

ческой, народной, современной). Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении 

произведений отечественных  и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, разнооб-

разие исполнительских трактовок, интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования на различных элементар-

ных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных произ-

ведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в воплощении различных музыкальных образов. 

Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные 

танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произ-

ведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой деятельности. Воспро-

изведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для 

его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических 

и современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Музыкально-

образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы 

создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение твор-

ческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов. 



В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие художественные умения и навыки при 

воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-

пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. В ходе обуче-

ния школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анали-

зировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского 

творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях со-

временной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, дей-

ствовать самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогиче-

ских методов и подходов. Среди них следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые). 

 

Формы контроля:  

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 5 класс предпочтительными формами орга-

низации учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим главную проблему урока и ее основные ас-

пекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, зада-

ниях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

 

Требования к уровню подготовки обучающимся 

по учебному предмету «Музыка» 5 класс 

 



Учащийся научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение вырази-

тельных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, про-

являть инициативу в художественно-творческой деятельности; 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музы-

кальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных вы-

ставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

 

 

                                                              Содержание курса «Музыка» 5 класс 

 

  Тема года: Взаимосвязь музыки с художественными образами других искусств. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами 

других искусств  – литературы, изобразительного искусства, театра, кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое 

деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в со-

дружестве муз.                                     

 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

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

нальной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительно-

сти каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, 

кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исто-

рические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобра-



зительном 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, художни-

ка. 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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Примерная программа для общеобразовательных учреждений «Музыка»5 классов, авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, 

М.: Просвещение, 2012г.;   

Музыка 5-7 класс Методическое пособие. Е.Д. Критская,  Г. П. Сергеева, Т.С.Шмагина. 

2. Фонохрестоматия к учебному пособию «Музыкальное искусство», 5 класс, в 2- частях; 

3. Нотный материал – песенный, иллюстративный, лучшие образцы отечественной и мировой музыкальной культуры 

Аудиозапись - предназначена не только для восприятия музыки, но и для разных видов исполнительства и творчества – музыкально - ритми-

ческих движений, игры на детских музыкальных инструментах. 

4. Интернет-ресурсы. 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 34 ЧАСА 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Содержание 

(Элементы содержания) 

Коли-

чество 

часов 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти учащихся 

Требования 

 к учащимся 

Дата 

проведе-

ния 

“Музыка и литература” (16 часов)  

1 Что роднит му-

зыку с литерату-

рой. 

Интонационно - образная, жанровая и сти-

левая основы музыкального искусства как 

ее важнейшие закономерности, открываю-

щие путь для его познания, установления 

связи с жизнью и с другими видами искус-

ства. Интонация как носитель образного 

смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкаль-

ной выразительности в создании музыкаль-

ного образа и характера музыки. Разнообра-

зие вокальной, инструментальной, вокаль-

но-инструментальной, камерной, симфони-

ческой и театральной музыки.  Устное 

народное музыкальное творчество в разви-

тии общей культуры народа. 

1 Слушание музы-

кальных произведе-

ний. Сравнивать и 

анализировать. 

Диалог, беседа. 

Словесное рисова-

ние. 

Хоровое и сольное 

исполнение. 

Знать о роли музыки в жиз-

ни человека. Различать ха-

рактерные виды искусства. 

Находить ассоциативные 

связи 

между художественными 

образами музыки и другими 

образами искусства. 

Использовать песенные 

произведения в соответ-

ствии с их интонационно – 

образным содержанием. 

Уметь исполнять произве-

дения, петь легко и звонко, 

без форсирования выраба-

тывая певческий выдох. 

 

2 Вокальная му-

зыка 

Россия, Россия, 

нет слова краси-

вей… 

Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лириче-

ские). Народные истоки русской професси-

ональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  род-

ной  земле,  значение  культуры  своего  

народа. Представление о песне как истоке и 

1 Слушание музы-

кальных произведе-

ний. Сравнивать, со-

поставлять. Выяв-

лять общее и осо-

бенное. Анализ му-

зыкальных фрагмен-

тов. 

Знать понятия:  каковы от-

личия музыкальной речи от 

речи литературной 

Уметь  называть основные 

жанры русских народных 

песен 

-определять значение песни 

в жизни общества; 

 



вершине музыки. Взаимосвязь музыки и ре-

чи на основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных образов   

в вокальной  музыке. Песня – верный спут-

ник человека. 

Хоровое и сольное 

исполнение 

-отличать романс от песни, 

роль сопровождения в ис-

полнении романса и песни. 

Развивать умения и  навыки 

музыкально-эстетического 

самообразования: формиро-

вание фонотеки. 

3 Вокальная  му-

зыка. Песня рус-

ская в березах, 

песня русская в 

хлебах. 

Народное музыкальное творчество. 

Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыраже-

ния человека.  Основные жанры русской 

народной музыки (наиболее распространен-

ные разновидности обрядовых песен, тру-

довые песни, былины, лирические песни, 

частушки. 

1 Слушание музы-

кальных произведе-

ний. 

Работа  с литератур-

ным текстом. Хоро-

вое исполнение. 

Воспринимать и вы-

являть внутренние  

связи между музы-

кой и литературой. 

 Исследовать значе-

ние литературы для 

воплощения музы-

кальных образов. 

 

Знать понятия:  каковы от-

личия музыкальной речи от 

речи литературной 

Уметь  называть основные 

жанры русских народных 

песен 

-определять значение песни 

в жизни общества; 

-отличать романс от песни, 

роль сопровождения в ис-

полнении романса и песни. 

Развивать умения и  навыки 

музыкально-эстетического 

самообразования: формиро-

вание фонотеки. 

 

4 Вокальная  му-

зыка. Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться 

нужно. 

Развитие жанров камерной  вокальной му-

зыки – романс. Разнообразие вокальной, ин-

струментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфониче-

ской и театральной музыки. Средства музы-

кальной выразительности в создании музы-

кального образа и характера музыки. 

1 Слушание музы-

кальных и литера-

турных произведе-

ний. Находить ассо-

циативные связи 

между художествен-

ными образами ли-

тературы и музыки. 

Наблюдать за разви-

тием и сопоставле-

нием образов на ос-

нове сходства и раз-

Слушание музыкальных 

произведений. 

Работа  с литературным 

текстом. Хоровое исполне-

ние. Воспринимать и выяв-

лять внутренние  связи 

между музыкой и литерату-

рой. 

Исследовать значение лите-

ратуры для воплощения му-

зыкальных образов. 

 

 



личия интонаций, 

музыкальных тем. 

Хоровое и сольное 

исполнение. 

5-6. Фольклор  в  му-

зыке  русских  

композиторов. 

Многообразие связей музыки с литературой. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. 

Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера 

музыки. Связи музыки с литературой: про-

изведения программной музыки и вокаль-

ные сочинения, созданные на основе раз-

личных литературных источников. 

 

2 Слушание музы-

кальных и литера-

турных произведе-

ний. Находить ассо-

циативные связи 

между художествен-

ными образами ли-

тературы и музыки. 

Наблюдать за разви-

тием и сопоставле-

нием образов на ос-

нове сходства и раз-

личия интонаций, 

музыкальных тем. 

Хоровое и сольное 

исполнение. 

Познакомить учащихся с 

произведениями программ-

ной инструментальной му-

зыки  и вокальными сочи-

нениями, созданными на 

основе различных литера-

турных источников. 

 

7 Жанры инстру-

ментальной и 

вокальной му-

зыки. 

Развитие жанров светской вокальной и ин-

струментальной  музыки. Наиболее значи-

мые стилевые особенности классической 

музыкальной школы. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Об-

ращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. 

1 Слушание музы-

кальных и литера-

турных произведе-

ний. Находить ассо-

циативные связи 

между художествен-

ными образами ли-

тературы и музыки. 

Наблюдать за разви-

тием и сопоставле-

нием образов на ос-

нове сходства и раз-

личия интонаций, 

музыкальных тем. 

Знать    понятия: вокальная, 

инструментальная музыка 

Уметь называть основные 

жанры вокальной и инстру-

ментальной музыки. 

 

 



Хоровое и 

сольное исполнение 

8 Вторая  

жизнь  песни. 

Программная музыка. Народные истоки 

русской профессиональной музыке. Спосо-

бы обращения композиторов к народной 

музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  

использовании  народной  песни;  о  народ-

ных истоках  профессиональной   музыки: 

симфония,  концерт,  опера,  кантата. Обра-

щение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. Стилевые осо-

бенности в творчестве русских композито-

ров (М.И.Глинка,М.П.Мусоргский,  

А.П.Бородин,Н.А.Римский- Корса-

ков,П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов). 

Современные интерпретации  классической  

музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глин-

ки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  худож-

ники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие 

терминов  и  осмысление  понятий: интер-

претация,  обработка,  трактовка 

1 Слушание музы-

кальных произведе-

ний. 

Работа  с литератур-

ным текстом. Хоро-

вое исполнение. 

Воспринимать и вы-

являть внутренние  

связи между музы-

кой и литературой. 

Исследовать значе-

ние литературы для 

воплощения музы-

кальных образов. 

Рассуждать об общ-

ности и различии 

организации речи в 

произведениях лите-

ратуры и музыки. 

 

Зарождение русского ро-

манса, городского романса, 

цыганские романсы и ро-

мансы нашего времени. 

Композиторы  и исполните-

ли романсов и их судьбы. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жан-

ров и стилей. 

Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами литературы 

и музыки. 

Раскрывать особенности 

музыкального воплощения 

поэтических текстов. 

 

 



9-10 Всю жизнь мою 

несу родину в 

душе... 

 

Многообразие связей музыки с литературой. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. 

Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера 

музыки. Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Наиболее значимые стилевые осо-

бенности русской классической музыкаль-

ной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

 

1 Наблюдать за разви-

тием и сопоставле-

нием образов на ос-

нове сходства и раз-

личия интонаций, 

музыкальных тем. 

Хоровое и сольное 

исполнение. 

Знать  значение колоколь-

ного звона в жизни челове-

ка 

Уметь  выявлять родствен-

ные средства выразительно-

сти музыки и живописи 

 

 

11 Писатели и по-

эты о музыке и 

музыкантах  

«Гармонии 

задумчивый по-

эт» 

Творчество композиторов-романтиков 

(Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт,  Э. 

Григ). Романтизм в западноевропейской му-

зыке: особенности трактовки драматической 

и лирической сфер на примере образцов ка-

мерной инструментальной музыки – прелю-

дия, этюд. 

 

1 Слушание музы-

кальных и литера-

турных произведе-

ний.  

Беседа и диалог. Ра-

бота в группах. Им-

провизация. Сочине-

ние сказки. Хоровое 

и  исполнение в ан-

самбле. 

Музыка обогащает литера-

туру. Показать, как музыка, 

выступая главным героем 

сказки, проявляет свою 

волшебную силу, помогает 

в трудную минуту. 

Анализировать многообра-

зие связей музыки, литера-

туры. Уметь определять 

значимость музыки в лите-

ратурном произведении, 

характеризовать, как соче-

таются воедино слово и му-

зыка. 

Исполнять хоровые произ-

ведения стройно, слаженно 

с точной интонацией. 

 



12 Писатели и по-

эты о музыке и 

музыкантах 

«Ты, Моцарт, 

бог, и сам того не 

знаешь!» 

 

Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трёхчастная, вариации, рон-

до, сонатно- симфонический цикл, сюи-

та),их возможности в воплощении и разви-

тии музыкальных образов. Круг музыкаль-

ных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие. Многообра-

зие связей музыки с литературой 

Слушание. 

«Рондо в турецком стиле» Моцарт. 

«Старый повар» Паустовский. 

Исполнение. 

«Песня о маленьком трубаче» Никитин. 

 

1 Слушание музы-

кальных и литера-

турных произведе-

ний. Умение сопо-

ставлять текст рас-

сказа с музыкой 

композитора. Сло-

весное высказывание 

о музыке. Умение 

анализировать музы-

кальные фрагменты. 

Словесное рисова-

ние. Работа с тек-

стом. Хоровое и ан-

самблевое 

Показать роль музыки в 

рассказах, значение «музы-

ка и литература не иллю-

стрируют друг друга, а вза-

имодополняют и усиливают 

наши эмоции.  

Знать, какую преобразую-

щую силу имеет музыка, 

как она способна пробудить 

в человеке зрительные об-

разы, заворожить, околдо-

вать, пробудить далекие 

воспоминания. 

 



13 Первое путеше-

ствие в музы-

кальный театр.  

Оперная мозаи-

ка. 

 

Взаимодействие музыки и литературы в му-

зыкальном театре. Развитие жанра – опера. 

Народные истоки русской профессиональ-

ной музыки. Обращение композиторов к 

родному фольклору. Устное народное му-

зыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. 

1 Слушание музы-

кальных и литера-

турных произведе-

ний. Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы 

и изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за разви-

тием одного ил не-

скольких образов в 

музыке. 

Рассуждать о ярко-

сти и контрастности 

образов в музыке. 

Творчески интерпре-

тировать содержание 

музыкальных произ-

ведений в изобрази-

тельной деятельно-

сти 

Знать виды искусства, син-

тез которых позволяет ком-

позиторам создать оперу; 

знать родоначальника рус-

ской оперы, части оперы и 

состав действий. 

Уметь отличать оперу от 

других видов музыкального 

искусства, определять 

оперные жанры. Анализи-

ровать многообразие связей 

музыки, литературы и изоб-

разительного искусства. 

Размышлять о воздействии 

музыки на человека, её вза-

имосвязи с жизнью и дру-

гими. Исполнять хоровые 

произведения стройно, сла-

женно с точной интонацией. 

 

14 Второе путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Балет. 

Взаимодействие музыки и литературы в му-

зыкальном театре. Развитие жанра – балет. 

Формирование русской классической шко-

лы. 

 

1 Слушание музы-

кальных и литера-

турных произведе-

ний. Анализировать 

многообразие связей 

музыки, литературы 

и изобразительного 

искусства. 

Выявлять круг му-

зыкальных образов в 

музыкальном произ-

ведении. 

Творчески интерпре-

Знать определение балета, 

историю создания балета 

как вида искусства. 

Уметь определять образное 

содержание балета.  

Анализировать многообра-

зие связей музыки, литера-

туры и изобразительного 

искусства. Воспринимать и 

сравнивать музыкальный 

язык в произведениях раз-

ного смыслового и эмоцио-

нального содержания. 

 



тировать содержание 

музыкальных произ-

ведений в изобрази-

тельной деятельно-

сти. Развитие во-

кально-певческих 

навыков 

Творчески интерпретиро-

вать содержание музыкаль-

ных произведений в пении, 

музыкально – ритмическом 

движении. Исполнять хоро-

вые произведения стройно, 

слаженно с точной интона-

цией. 

15 Музыка в театре, 

кино и на теле-

видении. 

Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. Взаимопроникновение «лег-

кой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах со-

временного музыкального искусства. Оте-

чественные и зарубежные композиторы пе-

сенники ХХ столетия. 

 

1 Слушание музы-

кальных произведе-

ний.  

Анализировать му-

зыкальные фрагмен-

ты. Словесное рисо-

вание. Вокально-

хоровая работа. 

 

Показать роль музыки в ки-

но. История создания кино. 

Беседа – «Музыка – великая 

сила» Анализировать музы-

кальное произведение с 

точки зрения музыкального 

языка. Определять эмоцио-

нальное состояние в музы-

кальных произведениях. 

 

16 Третье путеше-

ствие в музы-

кальный театр. 

Мюзикл. 

Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. Взаимопроникновение «лег-

кой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах со-

временного музыкального искусства. Зна-

комство с жанром мюзикл.   

 

1 Слушание музы-

кальных произведе-

ний.  

Анализировать му-

зыкальные фрагмен-

ты. Словесное рисо-

вание. Вокально-

хоровая работа. 

 

Уметь  определять значение 

литературы и музыки в син-

тетических видах искусства 

Развивать умения и навыки 

музыкально-эстетического 

самообразования. 

 

 

Музыка и изобразительное искусство (18 часов 



17 Что роднит му-

зыку с изобрази-

тельным искус-

ством. 

Выразительность и изобразительность му-

зыкальной интонации. Богатство музыкаль-

ных образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через об-

разное восприятие мира. Способность му-

зыки вызывать в нашем воображении зри-

тельные (живописные) образы. Специфика 

средств художественной выразительности 

живописи. Отражение одного и того же сю-

жета в музыке и живописи. Средства музы-

кальной выразительности в создании музы-

кального образа и характера музыки. 

 

1 Выделить средства 

музыкальной выра-

зительности. Срав-

нивать, формулиро-

вать собственную 

точку зрения по от-

ношению к изучае-

мым произведениям. 

Умение анализиро-

вать музыкальные 

фрагменты. 

Анализировать мно-

гообразие связей му-

зыки и изобрази-

тельного искусства. 

Воспринимать и вы-

являть внутренние 

связи между музы-

кой и изобразитель-

ным искусством. 

Знать понятия, что роднит 

музыку и изобразительное 

искусство 

Уметь  выявлять связи 

и общие черты в средствах 

выразительности музыки и 

изобразительного искус-

ства. 

 

 

18 «Небесное и зем-

ное» в звуках и 

красках». 

Отечественная и зарубежная духовная му-

зыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к 

родной земле. Духовные образы древнерус-

ского и западноевропейского искусства. 

Образ Богоматери как олицетворение мате-

ринской любви, милосердия, покровитель-

ства и заступничества. Образ Богоматери в 

русском и зарубежном искусстве. Творче-

ство композиторов – романтиков (Ф.Шопен, 

Ф.Лист, Р.Шуман, Ф Шуберт, Э.Григ). 

Слушание. 

«Аве Мария» Шуберт. «Мама» Лоретти. 

Исполнение. «О маме» Мурина. 

1 Воспринимать и вы-

являть внешние и 

внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. Иссле-

довать значение 

изобразительного 

искусства для во-

площения музыкаль-

ных образов. 

Расширить представления 

обучающихся о взаимосвязи 

и взаимодействии музыки, 

изобразительного искус-

ства, литературы. 

 



19 Звать через  

прошлое  к  

настоящему. 

Выразительность и изобразительность му-

зыкальной интонации. Богатство музыкаль-

ных образов (героические, эпические) и 

особенности их  драматургического разви-

тия (контраст). 

Героические образы в музыке и изобрази-

тельном искусстве. Кантата. Контраст. 

Триптих, трехчастная форма. Выразитель-

ность. Изобразительность. Сопоставить 

произведения живописи и музыки. Музыка 

изображает душевный мир, переживания 

своих героев. Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных  компо-

зиторов( И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович  Г.В.Свиридов, Р.Щедрин, 

А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ века (К.Дебюси, К.Орф, 

М.Равель, Б.Бриттен, А. Шенберг). 

1 Сравнить язык про-

изведений двух ви-

дов искусства: музы-

ки и живописи. По-

нимать значение 

народного творче-

ства в сохранении и 

развитии общей 

культуры народа. 

Находить ассоциа-

тивные связи между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами ис-

кусства 

Изучение кантаты «Алек-

сандр Невский» С.С. Про-

кофьева, сопоставление ге-

роико-эпических образов 

музыки с образами изобра-

зительного искусства. 

 

 

20 Звать через  

прошлое  к  

настоящему. 

Выразительность и изобразительность му-

зыкальной интонации. Богатство музыкаль-

ных образов (героико-эпические) и особен-

ности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобрази-

тельном искусстве. Сопоставление героико-

эпических образов музыки с образами изоб-

разительного искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о героических образах в 

искусстве. Символика скульптуры, архитек-

туры, музыки. 

 

 

1 Воспринимать и вы-

являть внешние и 

внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

Анализировать и 

обобщать многооб-

разие связей между 

музыкой и изобрази-

тельным искусством. 

Устанавливать ассо-

циативные связи 

между художествен-

ными образами му-

зыки и искусства. 

Показать, что музыка может 

изображать картины жизни, 

что у неё есть свои краски, 

тембр. Дать возможность 

почувствовать учащимся, 

что каждый может услы-

шать в мыслях то, что на 

самом деле не звучит в этот 

момент, сопоставив разные 

по настроению картины. 

 



Самостоятельно 

подбирать сходные 

произведения изоб-

разительного искус-

ства к изучаемой те-

ме. 

21 Музыкальная 

живопись и жи-

вописная музы-

ка. 

Общее и особенное в русском и западноев-

ропейском искусстве в различных историче-

ских эпох, стилевых направлений, творче-

стве выдающихся композитов прошлого. 

Знакомство с творчеством всемирно извест-

ных отечественных  композиторов 

(И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович  Г.В.Свиридов, Р.Щедрин, 

А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ века (К.Дебюси, К.Орф, 

М.Равель, Б.Бриттен, А. Шенберг) Много-

образие стилей в отечественной и зарубеж-

ной музыке ХХ века (импрессионизм). 

 

 

1 Сравнить язык про-

изведений двух ви-

дов искусства: музы-

ки и живописи. По-

нимать значение 

народного творче-

ства в сохранении и 

развитии общей 

культуры народа. 

Находить ассоциа-

тивные связи между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами ис-

кусства. 

Показать, что музыка может 

изображать картины жизни, 

что у неё есть свои краски, 

тембр. Дать возможность 

почувствовать учащимся, 

что каждый может услы-

шать в мыслях то, что на 

самом деле не звучит в этот 

момент, сопоставив разные 

по настроению картины. 

 

 

22 Музыкальная 

живопись и жи-

вописная музы-

ка. 

Картины природы в музыке и в изобрази-

тельном искусстве. Развитие музыкального, 

образно-ассоциативного мышления через 

выявление общности музыки и живописи в 

образном выражении состояний души чело-

века, изображении картин природы компо-

зиторов, писателей, поэтов и художников.. 

Музыкальные образы произведений, со-

звучные музыкальной живописи художника 

Слушание. П.Чайковского  «Апрель. Под-

снежник» из фортепианного цикла  «Време-

на года». 

Исполнение. «Красивая мама» Колманов-

1 Анализировать мно-

гообразие связей му-

зыки и изобрази-

тельного искусства. 

Рассуждать об общ-

ности и различии 

выразительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Знать определение 

понятия «музыкаль-

ный пейзаж». Уметь 

Одухотворенность природы 

в произведениях искусства. 

Черты общности и отличия 

в воплощении пейзажа в 

изобразительном искусстве 

и муз зыке. Передача 

настроения весенней радо-

сти в пьесе П.Чайковского  

«Апрель. Подснежник» из 

фортепианного цикла  

«Времена года». 

 



ский. выразить цветом в 

рисунке свои музы-

кальные ощущения и 

передать настроение 

композитора. Рас-

суждать об общно-

сти и различии выра-

зительных средств 

музыки и изобрази-

тельного искусства. 

23 Колокольность в 

музыке и изобра-

зительном ис-

кусстве   

«Весть святого 

торжества». 

 

Народные истоки русской профессиональ-

ной музыки.  Характерные черты русской 

народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. 

Представление жизненных прообразов и 

народные истоки музыки - на примере про-

изведений отечественных композиторов. 

Духовная музыка русских композиторов. 

Древнерусская духовная музыка.  

С.Рахманинов «Богородице Дево, радуйся» 

1 Воспринимать и вы-

являть внешние и 

внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. Иссле-

довать значение 

изобразительного 

искусства для во-

площения музыкаль-

ных образов. Анали-

зировать и обобщать 

многообразие связей 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. Знать 

музыкальные и жи-

вописные средства 

выразительности. 

Расширение представлений 

обучающихся о жизненных 

прообразах и народных ис-

токах музыки (на примере 

произведений отечествен-

ных композиторов – С. 

Рахманинова и В. Кикты. 

Показать взаимосвязь му-

зыки и живописи через пе-

сенность природы и пей-

зажность русской народной 

песни. 

 

 



24 Портрет в музы-

ке и изобрази-

тельном искус-

стве. 

Многообразие связей музыки с изобрази-

тельным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Интонация как 

носитель смысла в музыке. Выразитель-

ность и изобразительность музыкальной ин-

тонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, изобразительного ис-

кусства. Великое прошлое родной земли, 

прекрасные памятники мира, в число кото-

рых входят и музыкальные шедевры. Порт-

рет в музыке и изобразительном искусстве. 

Программая музыка. Слушание. 

Мусоргский. «Песня Варлаама» из 

оперы «Борис Годунов» 

Художественный материал: 

Живопись И. Репин. Протодьякон 

Исполнение. 

«Крылатые качели» Энтин. 

 

1 Анализировать мно-

гообразие связей му-

зыки и изобрази-

тельного искусства. 

Находить ассоциа-

тивные связи между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами ис-

кусства. Знать зна-

чение выражения 

«музыкальный порт-

рет», понятия «про-

граммная музыка», о 

творческом содру-

жестве музыкантов, 

критиков, художни-

ков, литераторов 

«Могучая кучка». 

Уметь сопоставлять 

произведения живо-

писи и музыки. 

Знать значение выражения 

«музыкальный портрет», 

понятия «программная му-

зыка», о творческом содру-

жестве музыкантов, крити-

ков, художников, литерато-

ров «Могучая кучка». 

Уметь сопоставлять произ-

ведения живописи и музы-

ки; исполнять эмоциональ-

но и слажено песню. 

 

25 Волшебная па-

лочка дирижера. 

Знакомство с творчеством выдающихся ди-

рижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфони-

ческой музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический 

оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер. 

1 Определять произве-

дения композиторов. 

Умение определить 

звуки музыкальных 

инструментов. 

Раскрыть особое значение 

дирижера в исполнении 

симфонической музыки, 

выразительной роли раз-

личных групп инструмен-

тов, входящих в состав 

классического симфониче-

ского оркестра. 

 

26 Образы борьбы  

и победы в ис-

кусстве.                                       

 

Особенности трактовки драматической му-

зыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии 

мировой музыкальной культуры – Симфо-

1 Выполните  задания 

в творческой тетради 

на разворотах «Сим-

фонический ор-

На уроке звучат песни и му-

зыка, которые связаны с 

данным историческим со-

бытием. Слушая, учащиеся 

 



нии №5 Л.Бетховена. Творческий процесс 

сочинения музыки композитором, особен-

ности её симфонического развития. Сред-

ства музыкальной выразительности в созда-

нии музыкального образа и характера музы-

ки. Различные формы построения музы-

ки(двухчастная и трехчастная, вариации, 

рондо, сонатно- симфонический цикл, сюи-

та), их возможности в воплощении и разви-

тии музыкальных образов. 

кестр» и «Дирижёр и 

оркестр - единое це-

лое». Воспринимать 

и выявлять внешние 

и внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусство 

представляют картины вой-

ны и образы главных геро-

ев. Учащиеся убеждаются, 

что с помощью внутреннего 

зрения мы можем увидеть 

музыку. Исполнять песню 

хором весело задорно, лег-

ко, стройно, в ансамбле. 

 

27 Застывшая му-

зыка. 

 

Отечественная и зарубежная духовная му-

зыка в синтезе с храмовым искусством. Вы-

разительные возможности различного скла-

да письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музы-

кальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

1 Воспринимать и вы-

являть внешние и 

внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

Анализировать и 

обобщать многооб-

разие связей между 

музыкой и изобрази-

тельным искусством. 

Устанавливать ассо-

циативные связи 

между художествен-

ными образами му-

зыки и искусства. 

Знать музыкальные и 

живописные сред-

ства выразительно-

сти. 

Показать, что музыка может 

изображать картины жизни, 

что у неё есть свои краски, 

тембр. Дать возможность 

почувствовать учащимся, 

что каждый может услы-

шать в мыслях то, что на 

самом деле не звучит в этот 

момент, сопоставив разные 

по настроению картины. 

 

 



28 Полифония в му-

зыке и живописи. 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека.  

1 Воспринимать и вы-

являть внешние и 

внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. Иссле-

довать значение 

изобразительного 

искусства для во-

площения музыкаль-

ных образов. Анали-

зировать и обобщать 

многообразие связей 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. Знать 

музыкальные и жи-

вописные средства 

выразительности. 

Знакомство с творчеством 

композитора на примере 

жанра – фуга. Выразитель-

ные возможности различно-

го склада письма (полифо-

ния).  

Творчество И.С. Баха. Его 

полифоническая музыка 

(органная музыка). Общ-

ность языка художествен-

ных произведений в музыке 

и живописи. Духовная му-

зыка. Светская музыка. По-

лифония. Фуга. 

 

 

29 Музыка на моль-

берте. 

 

Картины природы в музыке и в изобрази-

тельном искусстве. Стилевое многообразие 

музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы 

на примере творчества литовского худож-

ника - композитора М.Чюрлёниса. Живо-

писная музыка и музыкальная живопись 

М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. 

Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма кар-

тин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. 

Композиция. Форма. Триптих. Соната. Alle-

gro, Andante. 

 

1 Воспринимать и вы-

являть внешние и 

внутренние связи 

между музыкой и 

изобразительным 

искусством. Иссле-

довать значение 

изобразительного 

искусства для во-

площения музыкаль-

ных образов. Анали-

зировать и обобщать 

многообразие связей 

между музыкой и 

изобразительным 

Показать, что музыка может 

изображать картины жизни, 

что у неё есть свои краски, 

тембр. Дать возможность 

почувствовать учащимся, 

что каждый может услы-

шать в мыслях то, что на 

самом деле не звучит в этот 

момент, сопоставив разные 

по настроению картины. 

 

 



искусством. Знать 

музыкальные и жи-

вописные средства 

выразительности. 

30 Импрессионизм 

в музыке и жи-

вописи. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Знакомство с произведени-

ями   К.Дебюсси.  Богатство музыкальных 

образов – драматические, героические. Зна-

комство с творчеством всемирно известных 

отечественных  композиторов ( 

И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович  Г.В.Свиридов, Р.Щедрин, 

А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ века (К.Дебюси, К.Орф, 

М.Равель, Б.Бриттен, А. Шенберг). Много-

образие стилей в отечественной и зарубеж-

ной музыке ХХ века (импрессионизм). 

 

1 Понимать характер-

ные черты музы-

кального импресси-

онизма (с учетом 

критериев, представ-

ленных в учебнике)  

и называть его ос-

новных представи-

телей. 

Исследовать значе-

ние изобразительно-

го искусства для во-

площения музыкаль-

ных образов. 

Раскрыть особенности им-

прессионизма как художе-

ственного стиля, взаимо-

действие и взаимообуслов-

ленность импрессионизма в 

музыке и живописи на при-

мере художников – импрес-

сионистов и музыки К. Де-

бюсси. 

 

31 О подвигах, о 

доблести, о славе 

Исторические, героико-патриотические тра-

диции в народно-песенном творчестве адыг-

ских композиторов, писателей и художни-

ков (1ч) 

Богатство музыкальных образов – драмати-

ческие, героические. Устное народное му-

зыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные черты рус-

ской народной музыки. 

 

1 Понимать значение 

народного творче-

ства в сохранении и 

развитии общей 

культуры народа. 

Находить ассоциа-

тивные связи между 

художественными 

образами музыки и 

другими видами ис-

кусства. 

Творчески интерпре-

тировать  

Содержание музы-

кальных произведе-

ний в пении, изобра-

Уметь определить общие 

черты «богатырской» темы 

в музыкальных произведе-

ниях; воспроизводить на 

слух и анализировать музы-

кальные сказки. Понимать 

значение народного творче-

ства в сохранении и разви-

тии общей культуры наро-

да. 

Закрепить вокально- хоро-

вые навыки 

 



 

зительной деятель-

ности. 

32 В каждой мимо-

летности вижу я 

миры. 

Богатство музыкальных образов  и особен-

ности их драматургического  развития в ка-

мерном – инструментальной музыке. Стиле-

вые особенности в творчестве русских ком-

позиторов ( М.И.Глинка, 

М.П.Мусоргский,А.П.Бородин, 

Н.А.Римский –Корсаков, 

П.И.Чайковский,С.В.Рахманинов). 

Слушание. М. Мусоргский. Избушка на ку-

рьих ножках (Баба яга). Из фортепианного 

цикла «Картинки с выставки» 

Исполнение. А.Зацепин, стихи 

Л.Дербенева. «Волшебник» 

 

1 Анализировать мно-

гообразие связей му-

зыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Рассуждать о ярко-

сти и контрастности 

образов в музыке. 

Ориентироваться в 

специфике вырази-

тельных средств му-

зыки. Уметь охарак-

теризовать сказоч-

ный персонаж, опре-

деляя образ и 

настроение музыки. 

Закрепить вокально - 

хоровые навыки. 

Уметь охарактеризовать 

сказочный персонаж, опре-

деляя образ и настроение 

музыки. 

Сказочные темы и сюжеты 

в музыке. Роль изобрази-

тельности в музыкальных 

сказках. Воплощение ска-

зочных образов в фортепиа-

нном цикле М. Мусоргского 

«Картинки с выставки» (на 

примере пьесы «Избушка на 

курьих ножках. Баба яга»). 

 

 

33 Мир композито-

ра. 

Решение тестов, музыкальные викторины. 

Защита творческих проектов и творческих 

работ. 

 

 

1 Решение тестов, му-

зыкальные виктори-

ны. Защита творче-

ских проектов и 

творческих работ. 

Обобщение музыкальных 

представлений о взаимо-

действии изобразительного 

искусства и музыки. 

 

34 Урок – обобще-

ние. 

Многообразие связей музыки с изобрази-

тельным искусством. 

1 Фрагменты музы-

кальных произведе-

ний для слушания 

(задания виктори-

ны), исполнение 

изученных песен (по 

желанию). 

Знать определение музы-

кальных понятий, объясне-

ние музыкальных терминов. 

Уметь определять на слух 

по фрагменту известное му-

зыкальное произведение, 

назвать музыкальное произ-

ведение и его авторов. 
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