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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учётом программы  по музыке для 5-8 классов «Музыка», М.: «Дрофа», 2012г.  под редакцией  

 Т.И.Науменко, В.В.Алеев  и ориентирована на использование учебника «Музыка. 5класс», М.: «Дрофа», 2013г.,  

Рабочая  учебная программа по  музыке для  5  класса составлена на основе примерной программы по музыке,  в соответствии с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: 

«Просвещение», 2011г., 

           - Примерные программы по учебным предметам. Музыка. Т.И.Науменко, В.В.Алеев   

           -авторской программой «Музыка» 5класс», М.: «Дрофа», 2013г.,  

         -Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в          

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018/2019 учебный год.  

-Положение о рабочей программе МБОУ «Антонятская основная общеобразовательная школа» 

Перечень компонентов, входящих в УМК 

- Музыка – 5 класс, учебник для общеобразовательных организаций,  Т.И.Науменко, В.В.Алеев   

- Диски  с записью музыкальных произведений 

- видеозаписи  

- Нотная хрестоматия 

Учебник “Музыка ” построен в соответствии с базисным учебным планом  (1 час в неделю).   

Материал учебника организован на 2 раздела и распределен по четвертям (I четверть -  II четверть – 1 раздел; III четверть - IV четверть – 

раздел 2).  

Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого 

комплекса общих учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, коммуникативную 

компетенции. 

Цель рабочей программы 
Цель программы: Духовно – нравственное  воспитание  пятиклассников в процессе приобщения к народной и профессиональной 

музыкальной культуре. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

- способствовать развитию интереса к музыке в процессе творческого самовыражения, проявляющегося в размышлениях о музыке, 

собственном разнообразном творчестве, практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

-  формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на основе приобщения к шедеврам  музыкального искусства; 



- научить находить взаимодействия между музыкой и  другими видами художественной деятельности (литературой и изобразительным 

искусством) на основе вновь приобретенных знаний; 

- заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (понимание характерных признаков 

музыкально–исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и  формой в музыкальном искусстве). 

 

Место предмета в учебном плане 
Настоящая программа  «Музыка 5 класс » составлена в полном соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений 

общего образования. Она предусматривает следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 5-х классе   34 часа 

в год (1час в неделю).  

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

 целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира;  

 развитое  музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 

всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

 усовершенствованный художественный вкус, устойчивый  в области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

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

 определенный  уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

 устойчивые навыки  самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

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

 Метапредметные   результаты 

 анализировать собственную учебную деятельность и вносить  необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

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

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 

Регулятивные  

 проявлять  творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; 

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего предназначения в ней; 



 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и способы ее осуществления в реальных 

жизненных ситуациях. 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   

деятельности 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию. 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

V класс (34 часа) 

Музыка и литература (16 часов) 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей... Песня русская в 

березах, песня русская в хлебах... Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за прелесть эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость... Песнь моя 

летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 



Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты приходишь, 

красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, 

и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — черный гость... 

Первое путешествие в музыкальный театр Опера. Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие картины. 

Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной 

выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. 

Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в 

музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. Музыкальный и 

литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

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; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то ли во поле 

дороженька; Ах ты, ноченька и др., 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 а словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Исполнять народные песни, 

песни о родном крае 

современных композиторов; 

понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-

образное содержание 

музыкальных и литератур-

ных произведений в 

драматизации, инсценировке, 

пластическом движении, 

свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, 

игре на элементарных 

музыкальных инструментах, 

пластике, в театрализации. 

Находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 

Владеть музыкальными 
терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

высказывать суждение об 

основной идее, средствах и 

формах ее воплощения. 



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

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент). Г. Свиридов. 

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

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

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. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром (фрагмент  финала). П. Чайковский. Веснянка, украинская народная песня. 

«Проводы Масленицы. Сцена из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. 

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

(фрагменты). В. Гаврилин. 

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 расет. Канон. В.-А. Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. Г. 

Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корса-

ков. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

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

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-JI. Уэббер. Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подбе- резского. 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». Слова и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. Песенка о песенке. Музыка и слова А. 

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

Литературные произведения  

Осыпаются листья в садах... И.Бунин. Скучная картина... А. Плещеев. Осень и грусть на всей земле... М. 

Чюрлёнис. Листопад. И. Бунин. Из Гёте. М. Лермонтов. 

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

Импровизировать в 

соответствии с 

представленным учителем 

или самостоятельно 

выбранным литературным 

образом. 

Находить жанровые 

параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Творчески 

интерпретировать содер-

жание музыкального 

произведения в пении, 

музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом 

слове, изобразительной 

деятельности. 

Рассуждать об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и литера-

туры. 

Определять специфику 

деятельности композитора, 

поэта и писателя. 

Определять характерные 

признаки музыки и 

литературы. 

Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать 

сходные и/или контрастные 

литературные произведения 



записанных И. Сахаровым. 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. Венецианская ночь. И. Козлов. Война колоколов. Дж. Родари. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 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). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и ягащ ДрашЛ Граяв». 

Щемсунчяк. Э.-Т.-А. Гофман. 

Произведения изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. Полдень. В 

окрестностях Москвы. И. Шишкин. Осенний сельский праздник. 

Б. Кустодиев. 

На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

     Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Левитан. Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. Полдень. К. Петров-Водкин. Ожидание. К. Васильев. 

     Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. Итальянский пейзаж. 

А. Мордвинов. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский.  

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. Садко. И. Репин. Садко. Палех. В. Смирнов. Иллюстрация к 

былине «Садко». В. Кукулиев. Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. Иллюстрации к 

«Сказке о царе Сал- тане...» А. Пушкина. И. Билибин. Волхова. М. Врубель. Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский 

 

к изучаемой музыке. 

Самостоятельно 

исследовать жанры русских 

народных песен и виды 

музыкальных инструментов. 

Определять характерные 

черты музыкального 

творчества народов России и 

других стран при участии в 

народных играх и обрядах, 

действах и т.п. 

Исполнять отдельные 

образцы народного 

музыкального творчества 

своей республики, края, 

региона и т.п. 

Участвовать в 

коллективной испол-

нительской деятельности 

(пении, пластическом 

интонировании, импровиза-

ции, игре на инструментах — 

элементарных и 

электронных). 

Передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками и родителями. 

Использовать 



образовательные ресурсы 

Интернета для поиска 

произведений музыки и 

литературы. 

Собирать коллекцию 

музыкальных и 

литературных произведений. 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... Любить. Молиться. 

Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила благодатная в созвучье слов живых... 

Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский край... Ледовое побоище. 

После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... Мои помыслы — 

краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней приметы! Форел- лен-квинтет. Дыхание русской 

песенности. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. Древний храм златой 

вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... Неукротимым духом 

своим он побеждал зло. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли решается судьба. 

Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные линии: Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Песенность. 

Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. 

Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфонического оркестра. 

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 

связи между 

художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития, выявляя сходство и 

различие интонаций, тем, об-

разов в произведениях разных 

форм и жанров. 

Распознавать 
художественный смысл 



Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный красоты... Звучащие 

картины. Вселенная представляется мне большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и запахи реют в вечернем 

воздухе. 

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! Звучащие картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете... Музыкальная 

живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 

С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор a capella. Католический собор. 

Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. 

Музыкальная живопись. "Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Имп-

рессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал 

Тематическое планирование 

Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из 

«Всеношного бдения» П.Чайковский. Богородице Дево, радуйся. Из «Всеношного бдения» С. Рахманинов. Любовь 

святая. Из музыки к драме А.Н. Толстого «Царь Фёдор 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». 

B. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С.Рахманинов 

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

Форель. Ф. Шуберт, слова JI. Шубарта, русский текст 

различных форм построения 

музыки. 

Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов. 

Исследовать интонационно-

образную природу 

музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать 

сходные и/или контрастные 

произведения изоб-

разительного искусства 

(живописи, скульптуры) к 

изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из 

них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, 

театра, кино и др.). 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их воспри-

ятии и исполнении. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 



B. Костомарова. Фореллен-квинтет. Ф. Шуберт. 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей:- В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты). 

C. Рахманинов. 

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

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические 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. Лютославский. 

Симфония № 5 (фрагменты). JI. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

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

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами 

цвета льна. Прелюдии; Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

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

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. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина»; Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (класси-

ческие современные интерпретации). 

Произведения 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. Скрипка. Р. Дюфи. Скрипка. И. Пуни. Скрипка. К. Петров-Водкин. Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело. Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. Готические соборы И их внутреннее убранство.  

Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Исполнять песни и темы 

инструментальных 

произведений отечественных 

и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и 

группы музыкальных 

инструментов. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и 

изобразительного искусства. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки 

и произведений 

изобразительного искусства в 

драматизации, 

инсценировании, 

пластическом движении, 

свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, 

игре, пластике. 

Формировать личную 

фонотеку, библиотеку, 

видеотеку, коллекцию про-

изведений изобразительного 

искусства. 

Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной 

информации в сети Интернет. 

Самостоятельно работать с 

обучающими 



Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Литературные прооизведения 

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. Бажанова. 

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. Реквием. Р. Рождественский. 

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

    Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер 

 

образовательными 

программами. 

Оценивать собственную 

музыкально- творческую 

деятельность и деятельность 

своих сверстников. 

Защищать творческие 

исследовательские проекты 

(вне сетки часов) 

 

Календарно - тематическое планирование 

5 класс (34ч) 

Тема года «Музыка и другие виды искусства» 

№ 

ур

ок

а 

Тема Основное содержание / 

Основные понятия 

Характеристика видов деятельности 

1 Музыка 

рассказыва

ет обо всём 
(1ч) 

 

Как можно изучать музыку (разные пути приобщения к музыкальному 

искусству). Что есть главное и что второстепенное в музыке. 

Главная тема года «Музыка и другие виды искусства» и особенности её 

постижения. 

Методы наблюдения. Сравнения, сопоставления как важнейшие 

инструменты анализа и оценки произведений искусства. 

Музыкальный материал: 

В.Алеев, стихи С.Маршака. Гвоздь и подкова (пение). 

 

 

1.Различать характерные виды искусства. 

2.Находить ассоциативные связи  

между художественными образами музыки и 

другими образами искусства. 

3.Использовать песенные произведения в 

соответствии с их интонационно – образным 

содержанием. 

 



2 Истоки (1ч) Откуда берется музыка. Передача звуков природы в музыкальных звучаниях. 

В чем состоит единство истоков видов искусства. 

Музыкальный материал: 

Г.Струве, стихи И.Исаковой. Музыка (пение); 

Е.Крылатов, стихи Н.Добронравова. 

Где музыка берет начало? (пение) 

1.Воспринимать и выявлять внешние связи 

между звуками природы и звуками музыки. 

2. Понимать единство истоков различных 

видов искусства. 

3.Проявлять эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

3 Искусство 

открывает 

мир (1ч) 

Какие миры открывает искусство (на примере произведений искусства, 

представленных в №3). Соотнесение понятий реальность жизни и 

реальность духа. 

Художественный материал: 

Музыка 

М. Таривердиев, стихи Н. Добронравова. 

Маленький принц (слушание, пение). 

Литература 

А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц; 

Х.К. Андерсен. Соловей. 

Живопись 

Н.Ге. Портрет Л.Н. Толстого; 

И. Репин. Портрет А.Г.Рубинштейна. 

Песенный репертуар: 

Е. Крылатов, стихи Ю.Энтина. Крылатые качели (пение). 

1.Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства по критериям, 

заданным в учебнике.  

3.Исполнять музыку, передавая её общий 

художественный смысл. 

4 Искусства 

различны, 

тема едина 

(1ч) 

Какие качества необходимы человеку, чтобы понять смысл искусства. 

Тема как фактор объединения произведений разных видов искусства. 

Сравнение художественных произведений, представленных в п.4,с точки 

зрения сходства их образов и настроений. 

Художественный материал: 

Музыка 

П. Чайковский. Октябрь. Осенняя песнь. 

Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание); 

Р.Шуман. Первая утрата. Из фортепианного цикла «Альбом для 

юношества»(слушание). 

Поэзия 

1. Выявлять связи между музыкой. Находить 

ассоциативные связи между образами 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике 

критериям.  

2. Выявлять связи между музыкой, 

литературой и изобразительным искусством 

на уровне темы. 

3.Использовать образовательные ресурсы 

сети Интернет для поиска произведений 

музыкального, поэтического, 



А.Толстой. Осень. Обсыпается весь наш бедный сад 

Живопись 

И.Левитан. Осенний день. Сокольники; 

И.Бродский. Опавшие листья. 

Песенный репертуар: 

И.Гайдн, русский текст 

П.Синявского. Мы дружим с музыкой (пение) 

изобразительного искусств к изучаемой теме. 

5 Два 

великих 

начала 

искусства 

(1ч) 

Слово и музыка – могучие силы искусства. 

Особенности взаимодействия стихотворных текстов и музыки в вокальных 

произведениях. 

Музыкальный материал: 

М.Глинка, стихи А.Пушкина. Я помню чудное мгновенье…(слушание); 

Ф.Шуберт, стихи В.Мюллера. В путь. 

Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха». 

Песенный репертуар: 

Веселый мельник. Американская народная песня (слушание) 

 

1.Воспринимать и выявлять внутренние связи 

между музыкой и литературой. 

2. Исследовать значение литературы для 

воплощения музыкальных образов. 

3. рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

6 «Стань 

музыкою 

слово!» (1ч) 

Черты сходства между литературой и музыкальной речью (на примере 

музыкально- поэтических интонаций на инструментальную музыку (на 

примере финала Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П.Чайковского). 

Музыкальный материал: 

В.А.Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); 

П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. III часть. Фрагмент 

(слушание). 

Песенный репертуар: 

Веснянка. Украинская народная песня (пение) 

 

 

 

1.Воспринимать и выявлять внутренние  

связи между музыкой и литературой. 

2. Исследовать значение литературы для 

воплощения музыкальных образов. 

3. Рассуждать об общности и различии 

организации речи в произведениях 

литературы и музыки. 

 

7 Музыка 

«дружит» 

не только с 

поэзией (1ч) 

Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном 

на нестихотворный текст (на примере пьесы «Кот Матрос» из вокального 

цикла «Детская» М.Мусоргского). 

Музыкальные жанры, возникшие под влиянием литературы. 

1.Исследовать значение литературы для 

воплощения музыкальных образов. 

2.Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки и литературы. 



Музыкальный материал: 

М.Мусоргский. Кот Матрос. Из вокального цикла «Детская» (слушание). 

8 Песня – 

верный 

спутник 

человека 
(1ч). 

 

Роль песни в жизни человека. Песни детства, их особое значение для каждого 

человека (на примере литературных фрагментов из воспоминаний 

Ю.Нагибина и В. Астафьева. 

Художественный материал: 

Литература 

Ю.Нагибин. Книга детства. Фрагмент; 

В. Астафьев. Последний поклон. Фрагмент. 

Музыка 

В.Баснер, стихи М.Матусовского. С чего начинается Родина? (слушание, 

участие в исполнении)  

 

1.Осознавать и рассказывать о влиянии 

музыки на человека (на примере песенного 

жанра). 

2.Выявльть возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека. 

3.Сотрудничать со сверстниками в процессе 

коллективного обсуждения вопросов 

учебника (учитывать мнения товарищей) 

9 Заключител

ьный урок. 
1 ч 

Комбинированный урок. 

 

Песни оренбургских композиторов: Цибизов, Коняхин, Зельцер, 

Кондратенко и др. 

Многообразие музыкальных жанров, тем. 

Музыка как вид искусства, её возникновение 

и взаимосвязь с литературой. 

10 Мир 

русской 

песни (1ч) 

О чем поется в русских народных песнях. Русские народные песни, 

основанные на авторских стихотворениях  (на примере песни «Вечерний 

звон» на стихи И.Козлова). 

Художественный материал: 

Ах ты, степь широкая… Русская народная песня, обработка Т.Триодина 

(слушание, участие в исполнении); 

Вечерний звон. Стихи И.Козлова, обработка Н.Иванова (слушание); 

А.Александров. Уж ты зимушка – зима. Обработка 

Ю.Тугаринова (пение); 

Ю.Тугаринов. стихи Е.Румянцева. Если другом стала песня (пение); 

Я.Френкель, стихи Р.Рождественского. Погоня. Из кинофильма «Новые 

приключения неуловимых» (пение) 

1.Изучать специфические черты русской 

народной музыки и исполнять её отдельные 

образцы. 

2.Осознавать интонационно – образные, 

жанровые и стилевые основы музыки(в 

рамках изученного на уроке материала). 

3.Интерпретировать вокальную музыку в 

коллективной музыкально – творческой 

деятельности. 

4.Рассказывать о народной музыке своего 

региона (края, республики и т.д.) 

11 Песни 

народов 

мира (1ч) 

Для чего мы изучаем народную культуру других  стран  (на примере 

польской народной песни «Висла»). Почему народные песни привлекали 

композиторов как  источник вдохновения (на примере «музыкальной басни» 

Г.Малера «Похвала знатока»). 

1.Анализировать и обобщать характерные 

признаки музыкального фольклора 

отдельных стран мира. 

2.Сравнивать и определять музыкальные 



В чем состоит своеобразие жанра песни без слов  (на примере Песни без слов 

№ 14 Ф. Мендельсона). 

Музыкальный материал: 

Висла. Польская народная песня (слушание); 

Г.Малер, стихи из немецкой народной поэзии. Похвала знатока.  Из 

вокального цикла «Волшебный рог мальчика» (слушание); 

Ф.Мендельсон. Песня без слов № 14 (слушание); 

В.Лебедев, стихи Ю. Ряшинцева.  

Песня гардемаринов (пение); 

Вокализ на тему «Песня без слов» № 14 

 Ф Мендельсона, обработка Т.Кичак (слушание) 

 

 

произведения разных жанров и стилей. 

3.Находить ассоциативные связи между 

художественными образами  

музыки и другими видами искусства. 

4.Использовать образовательные ресурсы 

сети интернет для поиска музыкальных 

произведений к изучаемой теме. 

12 Романса 

трепетные 

звуки (1ч) 

Мир образов, запечатленных в звуках романса. 

Черты общности и отличия между романсом и песней. Внимание и любовь к 

окружающему миру как одна из излюбленных тем в русском романсе (на 

примере романса «Жаворонок» М.Глинки). 

Музыкальный материал: 

М.Глинка, стихи Н.Кукольника. Жаворонок (слушание, пение) 

1.Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей. 

2Находить ассоциативные связи между 

художественными образами литературы и 

музыки. 

3.Раскрывать особенности музыкального 

воплощения поэтических текстов. 

13  Мир 

человеческ

их чувств 

(1ч) 

Выражение темы единства природы и души человека в русском романсе (на 

примере романса «Ночь печальна» С.Рахманинова). 

Роль фортепианного сопровождения в романсе. 

Музыкальный материал: 

С Рахманинов, стихи И.Бунина. Ночь печальна (слушание) 

Самостоятельно подбирать сходные 

произведения литературы (поэзии) к 

изучаемой музыке. 

14 Народная 

хоровая 

музыка. 

Хоровая 

музыка в 

храме (1ч) 

Главные особенности народной хоровой песни (на примере русской 

народной песни «Есть  на Волге утес»). 

Хоровая музыка в храме. «Господняя» молитва  «Отче наш» (на примере 

хорового произведения П.Чайковского). Влияние церковной музыки на 

творчество русских композиторов (на примере оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.Римского – Корсакова). 

Музыкальный материал: 

Есть  на Волге утес. Русская народная песня (слушание); 

1.Изучать специфические черты русской 

народной музыки. 

2.Эмоционально воспринимать духовную 

музыку русских композиторов. 

3.Осознавать и рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 



П.Чайковский. Отче наш (слушание); 

Н.Римский – Корсаков.  «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» . IV действие (слушание); 

Д.Бортнянский. Многолетие (пение); 

Кант VIII века «Музы согласно» (пение) 

15 Что может 

изображать 

хоровая 

музыка(1ч) 

Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, 

создание эффекта пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах (на 

примере хора «Поет зима» Г.Свиридова). 

Музыкальный материал: 

Г.Свиридов. Поет зима. Из поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание); 

С веселой песней. Музыка и стихи неизвестного автора. 

1.Находить ассоциативные связи между 

художественными образами литературы и 

музыки. 

2.Наблюдать за развитием и сопоставлением 

образов на основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных тем. 

 

16 Заключител

ьный 

урок(1ч) 

Урок – концерт. Концертная деятельность. 

17 Самый 

значительн

ый жанр 

вокальной 

музыки (1ч) 

Опера – синтетический вид искусства. 

Великие и русские композиторы, художники и артисты – создатели оперных 

произведений.  

Что такое оперное либретто. В чем состоит отличие оперного либретто от 

литературного первоисточника (на примере увертюры из оперы М.Глинка 

«Руслан и Людмила»). 

Музыкальный материал: 

М.Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила» (слушание); 

М.Глинка, стихи С.Городецкого. Финальный хор «Славься». Из оперы 

«Жизнь за царя» (пение) 

 

1.Исследовать значение литературы и 

изобразительного искусства для воплощения 

музыкальных образов (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2.Анализировать  и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства ((с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

3.Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в пении. 

4.Сотрудничать со сверстниками в процессе 

исполнения высокохудожественных 

произведений или их фрагментов. 

18 Из чего 

состоит 

опера (1ч) 

Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведениях (на 

примере арии Снегурочки из оперы Н.Римского - Корсакова «Снегурочка» и  

инструментального эпизода «Сеча при Керженце» из оперы Н.Римского - 

Корсакова  «Сказание о невидимом граде Китеже  и деве Февронии». 

Музыкальный материал: 

1.Анализировать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2.Наблюдать за развитием одного ил 



Н.Римский – Корсаков. Сцена таяния Снегурочки. Из оперы Снегурочка. IV 

действие (слушание); 

Н.Римский – Корсаков. Сеча при Керженце. Из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже  и деве Февронии». III действие (слушание); 

С Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал оперы «История Кая и 

Герды» (пение) 

нескольких образов в музыке. 

3.Рассуждать о яркости и контрастности 

образов в музыке. 

4. Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в 

изобразительной деятельности. 

19 Единство 

музыки и 

танца (1ч) 

Чем отличает жанр балета; кто участвует в его создании. Взаимодействие 

оперы и балета (на примере мазурки из оперы М.Глинки «Жизнь за царя»). 

Как по - разному может проявлять себя один и тот же танцевальный жанр 

(сравнение мазурок М.Глинки из оперы «Жизнь за царя» и Ф Шопена, соч17 

№4). 

Музыкальный материал: 

М.Глинка. Мазурка . Из оперы «Жизнь за царя». II действие. Фрагмент 

(слушание); 

Ф.Шопен. Мазурка ля минор, соч.17 №4. Фрагмент (слушание); 

Е.Адлер, стихи Л.Дымовой. Песня менуэта (пение, музыкально – ритмические 

движения) 

1.Анализировать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2.Выявлять круг музыкальных образов в 

различных музыкальных произведениях. 

3.Воспринимать и сравнивать музыкальный 

язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

4. Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в пении, 

музыкально – ритмическом движении. 

20   «Русские 

сезоны в 

Париже (1ч) 

«Русские сезоны» в Париже – звездный час русского балета.  Великие 

создатели «Русских сезонов». Многоплановость содержания в балете 

«Петрушка» И.Стравинского (на примере сравнения фрагментов «Русская» и 

«У Петрушки»). Изобразительность балетной музыки ( на примере Вариации 

II из балета П.Чайковского “Щелкунчик». 

Музыкальный материал: 

Музыка 

И.Стравинский. Русская; У Петрушки. 

Из балета «Петрушка» (слушание); 

П.Чайковский. Вариация II. Из балета “Щелкунчик» 

(слушание); 

Живопись 

Б.Кустодиев. Масленица; 

А.Бенуа. Петербургские балаганы. Эскиз декорации к I действию балета 

И.Стравинского «Петрушка»; 

1.Исследовать значение изобразительного 

искусства для воплощения музыкальных 

образов. 

2. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами  музыки и 

другими видами искусства. 

3.Воспринимать разные по смыслу 

музыкальные интонации (при 

прослушивании музыкальных произведений, 

в исполнении). 

4.Ипмровизировать, передавая в общих 

чертах характерные интонации заданного 

музыкального образа (танцевальная 

импровизация). 

5.Творчески интерпретировать содержание 



Н.Гончарова. Эскиз декорации к I действию оперы  

Н.Римского – Корсакова «Золотой петушок»; 

Н.Сапунов. Карусель; 

Б.Кустодиев. Ярмарка; 

А.Бенуа. Эскиза костюмов Балерины и Арлекина к балету И.Стравинского 

«Петрушка»; 

Песенный репертуар: 

П.Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Спящая красавица». Переложение 

для фортепиано и текст Н.Пановой (пение, танцевальная импровизация) 

музыкальных произведений в 

изобразительной деятельности. 

21 Музыкальн

ость слова 

(1ч) 

Музыка как одна из важнейших тем литературы. В чем проявляется 

музыкальность стихотворения А.Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы 

в «Сорочинской ярмарке» Н.Гоголя. 

Художественный материал: 

Литература 

А.Пушкин. Зимний вечер; 

Н.Гоголь. Сорочинская ярмарка. Фрагмент. 

Музыка 

М.Яковлев, стихи А.Пушкина. Зимний вечер (пение) 

1.Находить ассоциативные связи между 

художественными образами литературы и  

музыки. 

2.Исследовать значение музыки для 

воплощения литературных образов. 

3.Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки и литературы. 

 22 Музыкальн

ые сюжеты 

в 

литературе 

(1ч) 

Музыка – главный действующий герой рассказа И.Тургенева «Певцы»; сила 

этой музыки, могучее преобразующее воздействие. 

Бессмертный памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Художественный материал: 

Литература 

И.Тургенев. Певцы.Франмент; 

Миф об Орфее. 

Музыка 

К.В.Глюк. Жалоба Эвридики. 

Из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание) 

1.Исследовать значение музыки для 

воплощения литературных образов и 

наоборот. 

2. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

литературы . 

3. Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки и литературы. 

4. Анализировать  примеры преобразующего 

воздействия  музыки на человека 

23 Живописно

сть 

искусства 

(1ч) 

Как изобразительное искусство способно рождать музыкальные звучания 

(образные, жанровые параллели). Поэтический пейзаж и пейзаж 

музыкальный (на примере произведений искусства – фрагмента «Вот север, 

тучи нагоняя…» из романа А.Пушкина «Евгений Онегин», картины 

И.Грабаря «Иней. Восход солнца»,  Вариация Феи зимы из балета 

1.Исследовать значение изобразительного 

искусства  для воплощения музыкальных 

образов. 

2. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 



С.Прокофьева «Золушка»). Претворение идеи пространства в музыке  (на 

примере хора О.Лассо «Эхо»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

А.Пушкин. Вот север, тучи нагоняя… Фрагмент из  

из романа  «Евгений Онегин». 

Живопись 

И.Грабарь. И ней. Восход солнца. 

С.Прокофьев. Вариация Феи зимы. Из балета «Золушка» (слушание) 

Песенный репертуар: 

Г.Струве. Веселое эхо (пение) 

другими видами искусства. 

3. Анализировать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства. 

4.Понимать характерные особенности 

музыкального языка и передавать их в 

исполнении. 

24 «Музыка – 

сестра 

живописи» 

(1ч). 

«Рельеф» и «фон» как важнейшие пространственные характеристики  

произведений живописи и музыки ( на примере картины К.Моне «Стог сена в 

Живерни» и  фрагмент II части Первого концерта для фортепиано с 

оркестром П.Чайковского).  

Контраст в живописи и музыке (на примере  картины Э.Дробицкого «Жизнь 

и смерть» и пьесы «Два еврея, богатый и бедный» из фортепианного цикла  

«Картинки с выставки» М.Мусоргского). 

Знакомство с понятиями, перешедшими из области изобразительного 

искусства в область музыки. 

Художественный материал: 

Живопись 

К.Моне. Стог сена в Живерни; 

Э.Дробицкого. Жизнь и смерть. 

Музыка 

П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.  II часть. Фрагмент 

(слушание); 

М.Мусоргский. Два еврея, богатый и бедный. Из фортепианного цикла  

«Картинки с выставки» (слушание). 

Песенный репертуар: 

Ю.Тугаринов, стихи В.Орлова. Я рисую море (пение) 

 

1.Анализировать многообразие связей 

музыки и изобразительного искусства. 

2.Воспринимать и выявлять внутренние связи 

между музыкой и изобразительным 

искусством. 

3.Рассуждать об общности и различии 

«планов содержания и выражения» (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

4.Понимать специфику деятельности 

композитора и художника на основе 

соотнесения средств художественной 

выразительности музыки и живописи (с 

учетом критериев, представленных в 

учебнике и Дневнике музыкальных 

наблюдений). 

25 Может ли Передача характера человека в изображении и в музыке (на примере 1.Анализировать многообразие связей 



музыка 

выразить 

характер 

человека?  

(1ч) 

сравнения образов Протодъякона И.Репина и Варлаама из оперы «Борис 

Годунов» М.Мусоргского). 

Музыкальное изображение внешнего и внутреннего облика персонажа (на 

примере пьесы «Гном» из  

фортепианного цикла  «Картинки с выставки» М.Мусоргского). 

Художественный материал: 

Живопись 

И.Репин. Протодъякон. 

Музыка 

М.Мусоргский. Песня Варлаама. Из оперы «Борис Годунов» (слушание); 

М.Мусоргский. Гном. Из фортепианного цикла  «Картинки с выставки» 

(слушание). 

Песенный репертуар: 

Г.Гладков, стихи Ю.Энтина. Песня о картинах (пение) 

музыки и изобразительного искусства. 

2.Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства. 

3.Различать характерные признаки видов 

искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

4.Воспринимать и сравнивать разнообразные 

по смыслу музыкальные интонации в 

процессе слушания музыки. 

26 Образы 

природы в 

творчестве 

музыкантов 

(1ч) 

Одухотворенность природы в произведениях искусства. Черты общности и 

отличия в воплощении пейзажа в изобразительном искусстве и муз зыке. 

Передача настроения весенней радости в пьесе П.Чайковского  «Апрель. 

Подснежник» из фортепианного цикла  «Времена года». Изображение 

«действия весеннего произрастания» в  «Весне священной» И. Стравинского 

(на примере фрагмента «Поцелуй земли»). 

Музыкальный материал: 

П.Чайковский. Апрель. Подснежник. Из фортепианного цикла  «Времена 

года» (слушание); 

И. Стравинский. Поцелуй земли. Вступление к балету  «Весна священна»; 

П.Чайковский, стихи Г.Иващенко. Неаполитанская песенка (пение); 

В.Серебрянников, стихи В.Степанова. 

Семь моих цветных карандашей (пение 

1.Анализировать многообразие связей 

музыки и изобразительного искусства. 

2.Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства. 

3.Самостоятельно подбирать сходные 

поэтические и живописные произведения к 

изучаемой теме. 

4.Использовать образовательные ресурсы 

Интернет для поиска художественных 

произведений к изучаемой теме. 

5.Импровизировать, передавая характерные 

интонации заданного музыкального образа 

(вокально – танцевальная импровизация). 

27 «Музыкаль

ные 

краски» в 

произведен

иях 

Импрессионизм в искусстве (выдающиеся представители в области 

живописи и музыки; эстетика импрессионизма; характерные стилевые 

особенности). «Музыкальные краски» в пьесе «Игра воды» М.Равеля. 

Воплощение пространства, стихии воздуха в оркестровом ноктюрне К. 

Дебюсси «Облака». Поэтический пейзаж в музыке: романс К. Дебюсси 

1.Понимать характерные черты музыкального 

импрессионизма (с учетом критериев, 

представленных в учебнике)  и называть его 

основных представителей. 

2.Исследовать значение изобразительного 



композитор

ов – 

импрессион

истов (1ч) 

«Оград бесконечный ряд…» 

Художественный материал: 

Живопись 

К.Моне. Река в Аржантее; 

П.Сезанн. Гора Святой Виктории; 

В. Ван Гог. Море в Сен-Мари. 

Музыка 

М.Равель. Игра воды. Фрагмент (слушание); 

 К. Дебюсси. Облака. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент 

(слушание). 

Песенный репертуар: 

Ты река ли моя. Русская народная песня. Обработка А. Лядова (пение) 

 

искусства для воплощения музыкальных 

образов. 

3. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного  искусства. 

4.Воспринимать внутренние связи между 

музыкой и изобразительным  искусством. 

28 «Музыкаль

ные 

краски» в 

произведен

иях 

композитор

ов – 

импрессион

истов (1ч) 

(продолжени

е, 1ч) 

Поэтический пейзаж в музыке; К.Дебюсси. «Оград бесконечный ряд…» 

Художественный материал: 

Поэзия 

П.Верлен. Оград бесконечный ряд… 

Музыка 

К.Дебюсси, стихи П.Варлена. 

Оград бесконечный ряд…(слушание). 

Живопись 

Л.Вальта. Морской залив в Антеоре; 

К.Моне. Впечатление. Восход солнца; 

К.Писсарро. Красные крыши 

 

1.Исследовать значение литературы и 

изобразительного искусства для воплощения 

музыкальных образов. 

2. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства. 

3. Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки, литературы, 

изобразительного искусства. 

4.Понимать специфику деятельности 

композитора, поэта и художника на основе 

взаимодополнения средств выразительности. 

5.Расскрыватьособенности музыкального 

воплощения поэтических текстов. 

29 Волшебная 

сказочность 

музыкальн

ых сказок 

(1ч) 

 

Сказочные темы и сюжеты в музыке. Роль изобразительности в музыкальных 

сказках. Танец красок и бликов в «Пляске златоперых и сереброчешуйных 

рыбок» из оперы «Садко» Н.Римского – Корсакова. Картина 

рождественского праздника в балете «Щелкунчик» П.Чайковского. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский – Корсаков. Пляске златоперых и сереброчешуйных рыбок.  Из 

1. Анализировать многообразие связей 

музыки и изобразительного искусства. 

2. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства. 

3.Воспринимать музыкальное произведение с 



оперы «Садко» (слушание); 

П.Чайковский. ПА-де-де. Из балета  «Щелкунчик» (слушание); 

С.Никитин, стихи Ю.Мориц. Сказка по лесу идет (пение) 

точки зрения единства содержания и 

выражения. 

4. Понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

30 Сказочные 

герои в 

музыке (1ч) 

 

Звукоизобразительные эффекты в создании сказочных образов (на примере 

фрагмента «Заколдованный сад Кащея» из  балета «Жар – птица» 

И.Стравинского). Воплощение сказочных образов в фортепианном цикле М. 

Мусоргского «Картинки с выставки» (на примере пьесы «Избушка на курьих 

ножках. Баба яга»). 

Музыкальный материал: 

И.Стравинский. Заколдованный сад Кащея. Из  балета «Жар – птица» 

(слушание); 

М. Мусоргский. Избушка на курьих ножках (Баба яга). Из фортепианного 

цикла «Картинки с выставки» (слушание); 

А.Зацепин, стихи Л.Дербенева. Волшебник (пение) 

 

1.Анализировать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства. 

2. Рассуждать о яркости и контрастности 

образов в музыке. 

3.Ориентироваться в специфике 

выразительных средств музыки (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). 

31 Тема 

богатырей в 

музыке (1ч) 

 

Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. 

Отражение силы и мощи русского народа в «Богатырской» симфонии 

А.Бородина и пьесе  М.Мусоргского  «Богатырские ворота» из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки». 

Художественный материал: 

Живопись 

И.Билибин. Илья Муромец и Соловей разбойник; 

В.Васнецов. Богатыри. 

Музыка 

А.Бородин. Симфония №2 «Богатырская». I часть. Фрагмент (слушание); 

М.Мусоргский. Богатырские ворота. (В стольном граде Киеве). Из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание); 

Былина о Добрыне Никитече. Былинный напев сказителей Рябининых 

(пение) 

 

1.Понимать значение народного творчества в 

сохранении и развитии общей культуры 

народа. 

2. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства. 

3.Творчески интерпретировать  

Содержание музыкальных произведений в 

пении, изобразительной деятельности. 

32 Что такое Темы и сюжеты живописи, связанные с воплощением музыкальных идей. Их 1.Воспринимать и выявлять внешние и 



музыкальн

ость в 

живописи 

(1ч) 

 

содержание и смысл. 

Художественный материал: 

Живопись 

Караваджо. Лютнист; 

А.Аппиани. Парнас; 

Т.Ромбо. Песня; 

Э.Дега. Оркестр оперы; 

М.Пепейн. Придворный бал. 

Музыка 

Ф.Торрес. Danza Alta (слушание); 

В.Семенов. Звездная река (пение) 

внутренние связи между музыкой и 

изобразительным искусством. 

2.Анализировать и обобщать многообразие 

связей между музыкой и изобразительным 

искусством. 

3.Устанавливать ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

искусства. 

4.Самостоятельно подбирать сходные 

произведения изобразительного искусства к 

изучаемой теме. 

4. Использовать образовательные ресурсы 

Интернет для поиска произведений 

изобразительного искусства. 

33 «Хорошая 

живопись – 

это музыка, 

это 

мелодия» 

(1ч) 

Проявление музыкальности в портретных изображениях. Музыкальная 

выразительность картин, не связанных с музыкальными темами. 

Художественный материал: 

Э.Делакруа.Портрет Шопена; 

И.Репин. Михаил Иванович Глинка в период сочинения оперы «Руслан и 

Людмила»; 

 Мусоргского; 

И.Репин. Портрет композитора Модеста Петровича; 

И.Репин. Портрет А,П.Бородина; 

В.Серов. Портрет актрисы М.Е.Ермоловой; 

М.Нестеров, Портрет скульптора В.И.Мухиной; 

И.Айвазовский. Наполеон на острове Святой Елены. 

Музыка 

П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. I часть . Фрагмент 

1.Воспринимать и выявлять внешние и 

внутренние связи между музыкой и 

изобразительным искусством. 

2. Исследовать значение  изобразительного 

искусства для воплощения музыкальных 

образов. 

3. Анализировать и обобщать многообразие 

связей между музыкой и изобразительным 

искусством. 

4. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

другими видами искусства. 

5. Различать характерные признаки музыки и 

изобразительного искусства. 

34 Подводим 

итоги (1ч) 

 

Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. 

Облагораживающее воздействие искусства на душу человека. Нравственные 

цели искусства. 

Песенный репертуар: 

В.Высоцкий. Песня о друге (пение); 

1.Различать характерные признаки видов 

искусства (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Понимать специфику деятельности 

композитора, поэта и художника (с учетом 



Б.Окуджава. Пожелание друзьям (пение) критериев, представленных в учебнике). 

3.Приводить примеры преобразующего 

влияния музыки (в рамках главной темы 

года). 

Владеть специальными музыкальными 

терминами в пределах изучаемого курса. 

    

 


