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I. Пояснительная записка  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа  составлена в соответствии с: 

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию   образовательных программ 

начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

● Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

● Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

● Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

● Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 247 на 

2021-2022 учебный год. 

 Авторской программой «Музыка» Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Просвещение»,2016-52с., в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования и примерным программам по музыке. 

           Место учебного предмета  в учебном плане 
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            Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном    

            учебном плане образовательных организаций общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5  классе в объёме 34 часа (из  

           расчета 1 час в неделю). 

 

           Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: учебник «Музыка 5 класс»  авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской; 

мультимедийные программы «Учимся понимать музыку»; «Шедевры музыки»»; «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г». 
 

Технические средства обучения и оборудование: компьютер, DVD-проектор, интерактивная доска, синтезатор. 

          Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного  опроса.  

            

           

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые результаты. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

  ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

  признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования И КТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

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

  сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

  сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

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

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

  сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкальнопластическое 

движение и др.); 

  уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развития творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
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  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство в 

его взаимосвязи с жизнью, специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая И КТ; 

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

 

Планируемые результаты 
По окончании 5 класса школьники научатся: 

  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству; 

  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

  выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения; 

  раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;  

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах,  

 в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

  разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать специальную терминологию, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

  определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, музыки разных эпох; 

  применять И КТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

Интернета. 

 

III. Содержание учебного предмета 
Содержание учебного предмета, курса  ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства». 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — писатель — 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие выразительных средств разных видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
            В планировании 5 класса 2 раздела:  

 «Музыка и литература»; 

 «Музыка и изобразительное искусство». 
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IV. Тематическое планирование 
 

№п/п Раздел Контроль Планируемые результаты 

1 Музыка и литература (17 ч.) 
Урок 1.  Что  роднит  музыку  с литературой. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  

с  музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  

литературой,  если  бы  не  было музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  

романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  

Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Интонация как носитель смысла в 

музыке. 

Урок 2. Вокальная  музыка.  

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  

народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь 

музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – верный спутник 

человека. 
Урок 3. Вокальная  музыка. 
 Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 
инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к 
жизни и природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 
Урок 4. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.    

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки:  

симфонической  миниатюрой. Народное творчество как художественная   

самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 
Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.   

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: 

симфонической  сюитой. Сущность и особенности   устного народного 

музыкального творчества   как   части   общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека.  

Урок 6. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   

музыки,  не связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, 

песня  без  слов,  баркарола как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  

с  вокальной  баркаролой.  

Урок 7. Вторая  жизнь  песни.   

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  

песни;  о  народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  

концерт,  опера,  кантата. Современные интерпретации  классической  

музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  

устный 

опрос 
Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством 

как различными способами художественного познания 

мира. 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении.  

Исполнять народные песни, песни о родном крае 

современных композиторов; понимать особенности му-

зыкального воплощения стихотворных текстов. 

Импровизировать в пении, игре на музыкальных 

инструментах, пластике.  

Находить ассоциативные cвязи между 

художественными образами музыки и других видов 

искусства.  

Размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

высказывать суждение об основной идее, о средствах и 

формах её воплощения. 

Находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом  движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности.  

Участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности (пении, пластическом интонировании, им-

провизации).  

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. 

 Самостоятельно работать в творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т. 

п. 

Использовать электронные образовательные ресурсы, 

обучающие программы, видеозаписи исполнения музы-

кальных произведений, опер, балетов, мюзиклов, 

музыкальных фильмов. 
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мы,  художники  только  ее  аранжируем”.  

Урок 8. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 

Звучащие  картины.   Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  

размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  

красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  

гордиться  Отечество. 

Урок 9. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  

творчества  поэтов  и писателей. О творчестве Г.В.Свиридова. 

Урок 10. Гармонии задумчивый поэт. 

Расширение  представлений  о   творчестве  западно - европейских 

композиторов: Ф.Шопен.  

Урок 11. Музыка Шопена. 

Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его исполнительской 

деятельностью.  

Урок 12. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь… 

Расширение  представлений  о   творчестве  В.А. Моцарта. Реквием. 

Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, 

полны многогранных реальных характеров. 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 

 Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных  жанров, форм   внутри оперы  (увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

 На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного 

спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами 

лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство  

синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  

литература, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, 

(танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  

изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении.  

Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  

существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  

искусства  и  музыки.   

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

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

 Искать в Интернете произведения музыки и 

литературы. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных 

произведений, видеофильмов. 
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Уэббера. 

Урок 17. Мир  композитора.  

Расширение  представлений  о   творчестве  русских и зарубежных 

композиторов. 
2 Музыка и изобразительное искусство  (17 ч.) 

Урок 18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. 

Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные 

(живописные) образы.  

Урок 19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 

 Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства.. Образ 

Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, 

покровительства и заступничества.  

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. 

Изобразительность. Сопоставить произведения живописи и музыки.  

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Образы природы в творчестве композиторов- романтиков.  

Урок 22. Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 

Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота 

звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского 

человека.  

Урок 23. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: музыки, изобразительного 

искусства.  

Урок 24. Волшебная  палочка  дирижера. 
Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра.  

Урок 25. Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. 

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-

Симфонии №5 Л.Бетховена.  

Урок 26. Застывшая  музыка. 

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки. Православные храмы и 

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

музыка. 

Урок 27. Полифония  в  музыке  и  живописи. 
Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). 

Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

устный 

опрос 
Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством 

как различными способами художественного познания 

мира. 

Соотносить художественно-образное содержание 

музыкального произведения с формой его воплощения. 

Находить ассоциативные cвязи между 

художественными образами музыки и других видов 

искусства.  

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и различие интонаций, тем, 

образов в произведениях разных стилей, форм и 

жанров. 

Участвовать в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении.  

Исполнять народные песни, песни о родном крае 

современных композиторов; понимать особенности му-

зыкального воплощения стихотворных текстов. 

Импровизировать в пении, игре на музыкальных 

инструментах, пластике.  

Размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

высказывать суждение об основной идее, о средствах и 

формах её воплощения. 

Находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом  движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности.  

Самостоятельно работать с электронными 

образовательными ресурсами. 

Искать в Интернете произведения музыки и 
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Урок 28. Музыка   на  мольберте. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества литовского художника - композитора 

М.Чюрлёниса. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в 

искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих.  

Урок 29. Импрессионизм  в  музыке  и  живописи. 

Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться 

понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, 

которые они открывают. 

Урок 30. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...   

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения 

произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты 

Родины.  

Урок 31. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры…  

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл 

«Мимолетности». Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык 

искусства.  

Урок 32. Мир   композитора.   

На примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

Урок 33. С  веком  наравне. 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений 

русских и зарубежных композиторов. 

 Урок 34. Заключительный  урок – обобщение. 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта 

школьников, опыт исполнительства. 

литературы. 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т. 

п. 

Использовать электронные образовательные ресурсы, 

обучающие программы, видеозаписи исполнения музы-

кальных произведений, опер, балетов, мюзиклов, 

музыкальных фильмов. 

 Собирать коллекцию музыкальных и литературных 

произведений, видеофильмов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую, 

художественную деятельность и деятельность своих 

сверстников. 
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№ 

п/п 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока  

Тема урока ЭОР Контроль 

1. Музыка и литература -17 ч. 

1   Что  роднит  музыку   с  литературой. Презентация 

«Музыка и литература» 

устный опрос 

2   Вокальная  музыка.    презентация 

«Вокальная музыка» 

устный опрос 

3   Вокальная  музыка.    

 

презентация «Вокальная музыка» устный опрос 

4   Фольклор  в  музыке  русских  

композиторов. 

 

презентация «Фольклор  в  музыке 

русских  композиторов. Лядов» 

устный опрос 

5   Фольклор  в  музыке  русских  

композиторов. 

 

презентация «Фольклор  в  музыке  

русских  композиторов.Римский-

Корсаков» 

устный опрос 

6   Жанры  инструментальной  и  вокальной  

музыки.    

 

презентация «Жанры  

инструментальной  и  вокальной  

музыки»    

устный опрос 

7   Вторая  жизнь  песни.  

 

презентация  устный опрос 

«Вторая  жизнь  песни»  

8   Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… презентация «Всю  жизнь  мою  несу  

родину  в  душе…» 

устный опрос 

9   Писатели  и  поэты  о музыке  и  презентация «Писатели  и  поэты  о устный опрос 
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музыкантах. 

 

музыке  и  музыкантах» 

10   Гармонии задумчивый поэт. презентация «Шопен» устный опрос 

11   Музыка Шопена. презентация «Шопен» устный опрос 

12   Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь… презентация «Моцарт» устный опрос 

13   Первое  путешествие  в музыкальный 

театр. Опера. 

презентация «Опера» устный опрос 

14   Второе  путешествие  в  музыкальный  

театр. Балет. 

презентация «Балет» устный опрос 

15   Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. презентация «Музыка в кино» устный опрос 

16   Третье  путешествие  в   музыкальный  

театр.  Мюзикл. 

презентация «Мюзикл» устный опрос 

17   Мир композитора.   презентация «Мир композитора»   устный опрос 

2.   Музыка и изобразительное искусство  - 17 ч. 

18   Что  роднит  музыку  с изобразительным   

искусством. 

презентация 

«Музыка и ИЗО» 

устный опрос 

19   Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 

 

презентация 

«Духовная культура» 

устный опрос 

20   Звать через  прошлое  к  настоящему. презентация 

«А.Невский» 

устный опрос 

21   Музыкальная   живопись  и  живописная  

музыка. 

 

презентация 

«Музыкальная живопись» 

устный опрос 

22   Колокольность  в  музыке  и   

изобразительном  искусстве. 

презентация 

«Колокола» 

устный опрос 

23   Портрет   в  музыке  и  изобразительном  

искусстве. 

 

презентация «Итальянцы» устный опрос 

24   Волшебная  палочка  дирижера.   презентация «Дирижеры мира» устный опрос 

25   Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. презентация 

«Бетховен» 

устный опрос 
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26   Застывшая  музыка. 

 

презентация 

«Архитектура» 

устный опрос 

27   Полифония  в  музыке  и  живописи.  презентация 

И.С.Бах» 

устный опрос 

28   Музыка   на  мольберте. 

 

презентация 

«Чюрлёнис» 

устный опрос 

29   Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. презентация 

«Импрессионизм» 

устный опрос 

30   О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 

 

презентация 

«Триптих» 

устный опрос 

31   В  каждой  мимолетности   вижу  я  

миры… 

презентация 

«Дебюсси» 

устный опрос 

32   Музыкальная живопись Мусоргского. презентация 

«Мусоргский» 

устный опрос 

33    Мир   композитора.   

 

презентация 

«Мир композитора» 

устный опрос 

34   С  веком  наравне. Заключительный урок. презентация 

«С веком наравне» 

устный опрос 
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