
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

на период с 04.04.2020 по 29.05.2020г  

МУЗЫКА 

5 класс 
 

№ урока Тема Количество 

часов 

26 Волшебная палочка дирижёра".Дирижеры мира.  1 ч. 

27 Образы борьбы и победы в искусстве". "О, душа 

моя, ныне - Бетховен с тобой! "" Земли решается 

судьба. Оркестр Бетховена играет..."  

1 ч. 

28   Застывшая музыка «Храм, как корабль огромный, 

несется в пучине веков». Содружество муз в храме 

1 ч. 

29 Полифония в музыке и живописи". "В музыке Баха 

слышатся мелодии космоса..."  

1 ч. 

30 Музыка на мольберте". "Композитор - художник. " 

"Я полечу в далекие миры, край вечной красоты". " 

Звучащие картины". 

Импрессионизм в музыке и живописи". "Музыка 

ближе всего к природе". " Звуки и запахи реют в 

вечернем воздухе." 

1 ч. 

31  Тестовое задание  1 ч. 

32 О подвигах, о доблести, о славе ..."О тех, кто уже 

не придет никогда, - помните! Звучащие картины 

1 ч. 

33 "В каждой мимолётности вижу я миры..." 

Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете. 

Музыкальная живопись Мусоргского. Мир 

композитора. С веком наравне. 

1 ч. 
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6 класс 

 

№ урока Тема Количество 

часов 

26 Программная увертюра. Увертюра "Эгмонт" 1 ч. 

27 Программная увертюра. Увертюра-фантазия. 

П.Чайковский "Ромео и Джульетта" 

1 ч. 

28  Программная увертюра. Увертюра-фантазия. 

П.Чайковский "Ромео и Джульетта"  

1 ч. 

29 Мир музыкального театра. Балет "Ромео и 

Джульетта" 

1 ч. 

30 Мир музыкального театра. Мюзикл "Вестсайдская 

история". 

1 ч. 

31  Тестовое задание  1 ч. 

32 Мир музыкального театра. Опера "Орфей и 

Эвридика". Рок-опера "Орфей и Эвридика". 

1 ч. 

33 Образы киномузыки. "Ромео и Джульетта" в кино 

ХХ века. Музыка в отечественном кино. 

1 ч. 

   

 

 

 

7 класс 

 

№ урока Тема Количество 

часов 

26 Симфоническая музыка. П.Чайковский Симфония 

№5 

1 ч. 

27 Симфоническая музыка. Д.Шостакович симфония 

№7  

1 ч. 

28  Симфоническая музыка. Ф.Шуберт Симфония №8 

"Неоконченная"  

1 ч. 

29 Симфоническая картина. «Празднества» 

К.Дебюсси 

1 ч. 

30 Инструментальный концерт. «Концерт для 

скрипки с оркестром» А.Хачатуряна 

1 ч. 

31 «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвин  1 ч. 

32 Текстовое задание 1 ч. 

33 Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

1 ч. 
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