
 



 1.Пояснительная записка 

          Настоящая рабочая программа по предмету «Искусство. Музыка» для 5 классов составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС СОО) на основе Основной образовательной программы 

ГБОУ АО «ШОД им. А.П. Гужвина». 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

 ЗАДАЧИ расширить знание школьников о формировании государственной символики России, о 

современном государственной символике. В процессе изучения музыки обучающиеся знакомятся 

с историей создания Гимна России, его автором, учат текст Гимна. Музыкального образования 

направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: —научить школьников 

воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека («Без музыки земля  — 

пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); —содействовать развитию 

внимательного и доброго отношения к окружающему миру; —воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; —развивать 

интеллектуальный потенциал; —всемерно способствовать развитию интереса к музыке через 

творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, 

пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных произведений к 

изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой практике 

применения информационно-коммуникационных технологий; —способствовать формированию 

слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям 

музыкального искусства; научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний; —сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений (обобщенное 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); —активизировать применение проектной деятельности в 

учебном процессе; —развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности. Усиление интегративного характера курса в 8 классе 

потребовало реализации в программе следующих задач: —овладеть культурой восприятия 

традиционных и современных искусств; —обогатить знания и расширить опыт художественно-

творческой деятельности в области различных видов искусства. 

Учебно-методическое пособие Алеев В. В., Науменко Т. И., Кичак Т. Н. Искусство. Музыка. 5-8 

классы. 

 

2.  Планируемые предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» должны обеспечивать: 

 

- характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 

культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

 

- характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных 

черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и 

инструментов; 

 

- умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 

- умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

  



- умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 

- умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Музыка как вид искусства - 9ч. 

            Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатная, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет 

в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество - 9ч. 

             Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 

 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв. – 6 ч. 

               Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.  И.  Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, 15 Н.  А.  Римский-

Корсаков, П.  И.  Чайковский, С.  В.  Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIХ—XХ вв. - 3ч. 

          Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и барокко (мадригал, фуга, месса, реквием). И.  С.  Бах — выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX в. (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки. Основные жанры светской музыки XIX в. (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.- 3 ч. 



              Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.  Ф.  

Стравинский, С.  С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, А. И. Хачатурян, А.  Г. 

Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, 

А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ в. (импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз — наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления. Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки.  

Современная музыкальная жизнь – 6 ч. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классиче- 16 ской музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф. И. Шаляпин, Д.  Ф.  

Ойстрах, Д.  А.  Хворостовский, А.  Ю.  Нетребко, В. Т. Спиваков, Н. Л. Луганский, Д. Л. Мацуев и др.) и 

зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас, Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, 

ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы в творчестве композиторов. Своеобразие видения 

картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки 

как вида искусства. 

                         Основное содержание  

  

Характеристика основных видов учебной 

деятельности  

Музыка рассказывает обо всем   Как можно 

изучать музыку (разные пути приобщения к 

музыкальному искусству). Что есть главное и 
что второстепенное в музыке (на примере 

песни «Гвоздь и подкова»). Главная тема года 

«Музыка и другие виды искусства» и 

особенности ее 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 признаки 

видов искусства.  

2. Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и дру- 

гими образами искусства.  

3. Исполнять песенные произведения в 

соответствии с их интонационно-образным 

содержанием  

  

Древний союз  

Истоки    

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 Ю. Энтина. 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  

Искусство открывает мир   

Какие миры открывает искусство (на примере 

произведений искусства, представленных в § 

3). Соотнесение понятий реальность жизни и 

реальность духа.  

1. Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства по критериям, 
заданным в учебнике.  

2. Приводить примеры преобразующего  

 



Художественный 

материал: М у з ы к а  

М. Таривердиев, стихи Н. Добронравова.  

Маленький принц (слушание, пение).  

Л и т е р а т у р а  

А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц;  

X. К. Андерсен. 

Соловей. Ж и в о п и сь  

Н. Ге. Портрет Л. Н. Толстого; И. 

Репин. Портрет А. Г. 

Рубинштейна.  

Песенный репертуар:  

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Крылатые 

качели  (пение)  

влияния музыки.  

3. Исполнять музыку, передавая ее общий 

художественный смысл  

Искусства различны, тема едина   

Какие качества необходимы человеку, чтобы 

понять смысл искусства.  
Тема как фактор объединения произведений 

разных видов искусства.  

Сравнение художественных произведений, 

представленных в § 4, с точки зрения 
сходства их образов и настроений. 
Художественный материал: М у з ы к а  

П. Чайковский. Октябрь. Осенняя песнь.  

Из фортепианного цикла «Времена года»  

(слушание);  

Р. Шуман. Первая утрата. Из фортепианного 

цикла «Альбом для юношества» (слушание).  

П о э з и я  

А. Толстой. Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...  

Ж и в о п и с ь  

И. Левитан. Осенний день. Сокольники;  

И. Бродский. Опавшие листья.  

Песенный репертуар:  

Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. Мы 

дружим с музыкой (пение)  

1. Находить ассоциативные связи между 

образами музыки, литературы и изобрази- 

тельного 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, 

изобразитель- ного искусств к изучаемой 

теме  

МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА. Слово и музыка  

Два великих начала искусства   

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...  

(Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера. В путь.  

Из вокального цикла «Прекрасная 

мельничиха».  

Песенный репертуар:  

Веселый мельник. Американская народная 

песня (пение)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 литера- 

туры  



Музыка «дружит» не только с поэзией   

Воспроизведение человеческой речи в 

вокальном произведении, написанном на не 
стихотворный текст (на примере пьесы «Кот 

Матрос» из вокального цикла «Детская» М. 

Мусоргского). Музыкальные жанры, 

возникшие под влиянием литературы. 
Музыкальный материал:  

М. Мусоргский. Кот Матрос. Из вокального 

цикла  «Детская» (слушание)  

1. Исследовать значение литературы 

для воплощения музыкальных образов.  

2. Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки и литературы  

Песня — верный спутник человека   

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:  

Л и т е р а т у р а  

Ю. Нагибин. Книга детства. Фрагмент; 

В. Астафьев. Последний поклон. 

Фрагмент. М у з ы к а  

В. Баснер, стихи М. Матусовского. С 

чего начинается Родина? (слушание, 

участие в исполнении). Песенный 

репертуар  

Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева. Если 

другом стала песня (пение);  

Я. Френкель, стихи Р. Рождественского. 

Погоня. Из кинофильма «Новые 

приключения неуловимых» (пение). 

Коллективный проект: урок-концерт «Песни 

детства»  

1. Осознавать и рассказывать о влиянии 

музыки на человека (на примере песенного 

жанра).  
2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки на 

человека.  

3. Сотрудничать со сверстниками в 

процессе коллективного обсуждения 

вопросов учебника (учитывать мнения 

товарищей) и под- готовки коллективного 

проекта  

Мир русской песни   

О чем поется в русских народных песнях. 

Русские народные песни, основанные на 

авторских стихотворениях (на примере песни 

«Вечерний звон» на стихи И. Козлова). 

Музыкальный 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, обработка Ю. Тугаринова.  

Уж ты зимушка-зима (пение)  

Индивидуальный проект: музыкальное 

сообщение «Народные песни родного края» 

1. Изучать специфические черты 

русской народной музыки и исполнять ее 

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.) — инди- 

видуальный проект  



Песни народов мира   

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»).  

В чем состоит своеобразие жанра песни без слов (на 

примере Песни без слов № 14 Ф.  

Мендельсона).  

Музыкальный материал:  

Висла. Польская народная песня (слушание, пение); 

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. Ряшенцева. Песня гардемаринов 

(пение); Вокализ на тему «Песни без слов» № 14 Ф. 

Мендельсона, обработка Т. Кичак (слушание)  

1. Анализировать и обобщать характерные 

признаки музыкального фольклора отдельных 

стран мира.  

2. Сравнивать и определять музыкальные 

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  

Романса трепетные звуки   

Мир образов, запечатленный 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.  
2. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами литературы и 

музыки.  

3. Раскрывать особенности 

музыкального воплощения поэтических 

текстов  

Мир человеческих чувств   

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)  

1. Самостоятельно определять 
характерные свойства камерно-вокальной 

музыки.  

2. Проявлять личностное отношение, 
эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным произведениям при их 
восприятии.  

3. Самостоятельно подбирать сходные 

про- изведения литературы (поэзии) к 

изучаемой музыке  

                                                          Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка.  

Хоровая музыка в храме   

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 
«Отче наш» 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  

1. Изучать специфические черты 

русской народной музыки.  
2. Эмоционально воспринимать 

духовную музыку русских композиторов.  

3. Осознавать и рассказывать о влиянии 

музыки на человека  

 



(слушание);  

П. Чайковский. Отче наш (слушание);  

Н. Римский-Корсаков. Вхождение в невидимый 

град.  

Из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии». IV действие, 
фрагмент (слушание);  

Д. Бортнянский. Многолетие (пение);  

Кант VIII века «Музы согласно» (пение)  

 

Что может изображать хоровая музыка   

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 слова неизвестного автора 

(пение). Коллективный проект: урок-концерт 

«Хоровая музыка»  

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.  

3. Сотрудничать со сверстниками в 

процессе подготовки коллективного проекта  

                                                                         Опера   

Самый значительный жанр 

вокальной музыки   

Опера — синтетический вид искусства. 

Великие и русские композиторы, художники, 

артисты — создатели оперных произведений.  
Что такое оперное либретто. В чем состоит 

отличие оперного либретто от 

литературного первоисточника (на примере 

увертюры из оперы М. Глинки «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  

Из чего состоит опера    

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:  

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 

1. Анализировать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства (с учетом критериев, представ- 

ленных в учебнике).  
2. Наблюдать за развитием одного или 

нескольких образов в музыке.  

3. Рассуждать о яркости и 
контрастности образов в музыке.  

Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в изобрази- 

тельной деятельности 



Кая и Герды» (пение) 

Балет  

 

Единство музыки и танца   

Что 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, соч. 17 № 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 и обобщать 
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 музыкаль- 

ный язык в произведениях разного смысло- 
вого и эмоционального содержания.  

4. Творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в пении, музы- 

кально-ритмическом движении  
 

 

«Русские сезоны» в Париже    

«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»).  

Художественный 
материал: М у з ы к а  

И. Стравинский. Русская; У 

Петрушки. Из балета «Петрушка» 

(слушание);  

П. Чайковский. Вариация II. Из 

балета «Щелкунчик» (слушание). Ж 

и в о п и с ь  

Б. Кустодиев. Масленица;  

А. Бенуа. Петербургские балаганы. Эскиз 
декорации  

к I действию балета И. Стравинского 

«Петрушка»; Н. Гончарова. Эскиз декорации к 

I действию оперы  

Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок»;  

Н. Сапунов. Карусель;  

Б. Кустодиев. Ярмарка;  

А. Бенуа. Эскизы костюмов Балерины и Арапа 
к балету  

И. Стравинского «Петрушка». 
Песенный репертуар:  

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета 

1. Исследовать значение 

изобразительного искусства для воплощения 
музыкальных образов.  

2. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и дру- 

гими видами искусства.  
3. Воспринимать разные по смыслу 

музыкальные интонации (при 

прослушивании музыкальных произведений, 

в исполнении).  
4. Импровизировать, передавая в общих 

чертах характерные интонации заданного 

музыкального образа (танцевальная импро- 

визация).  
5. Творчески интерпретировать 

содержание музыкальных произведений в 

изобразительной деятельности.  
Сотрудничать со сверстниками в процессе 

подготовки коллективного проекта 



«Щелкунчик».  
Переложение для фортепиано и текст Н. 

Пановой (пение, танцевальная импровизация). 

Индивидуальный проект:  

сообщение о творчестве С. Дягилева.  

Коллективный проект (по выбору): эскиз 

декораций и костюмов к опере или балету 

Музыка звучит в литературе  

Музыкальность слова    

Музыка как одна из важнейших тем 

литературы.  В  

1. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами литературы  

чем проявляется музыкальность стихотворения 

А. Пушкина «Зимний вечер». Музыка природы 

в «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя.  

Художественный материал:  

Л и т е р а т у р а  

А. Пушкин. Зимний вечер;  

Н. Гоголь. Сорочинская ярмарка. Фрагмент.  

М у з ы к а  

М. Яковлев, стихи А. Пушкина. Зимний вечер  

(пение)  

и музыки.  

2. Исследовать значение музыки для 
воплощения литературных образов.  

3. Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки и литературы  

Музыкальные сюжеты в литературе    

Музыка — главный действующий герой 

рассказа И. Тургенева «Певцы»; сила этой 
музыки, могучее преобразующее воздействие.  

Бессмертный памятник литературы — «Миф 

об Орфее».  

Художественный материал:  

Л и т е р а т у р а  

И. Тургенев. Певцы. Фрагмент; Миф об 

Орфее. М у з ы к а  

К. В. Глюк. Жалоба Эвридики. Из оперы 

«Орфей и Эвридика» (слушание)  

1. Исследовать значение музыки для вопло- 

щения литературных образов и наоборот. 2. 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и лите- 
ратуры.  

2.Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки и литературы.  

3.Анализировать примеры преобразующего 

воздействия музыки на человека  

МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Образы живописи в музыке  



Живописность искусства    

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», Вариации Феи зимы из балета  

С. Прокофьева «Золушка»). Претворение 

идеи пространства в музыке (на примере хора 
О. Лассо «Эхо»).  

 Художественный материал:  

П о э з и я А. Пушкин. Вот север, тучи 

нагоняя...  

Фрагмент из романа «Евгений Онегин».  

Ж и в о п и с ь И. Грабарь. Иней. Восход 

солнца. М у з ы к а С. Прокофьев. Вариация 

Феи зимы. Из балета «Золушка» (слушание); 

О. Лассо. Эхо (слушание).  

Песенный репертуар:  

Г. Струве, обработка Т. Кичак. Веселое 

эхо(пение)  

1. Исследовать значение 

изобразительного искусства для воплощения 

музыкальных образов.  

2. Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и дру- 

гими видами искусства.  

3. Анализировать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства.  

4. Понимать характерные особенности 

музыкального языка и передавать их в 

исполнении  

«Музыка — сестра живописи»   «Рельеф» и 
«фон» как важнейшие пространственные 

характеристики произведений живописи и 

музыки (на примере картины К. Моне «Стог 
сена в Живерни» и фрагмента 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  

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»2 музы- 

ки и изобразительного искусства (с учетом 

критериев, представленных в учебнике).  

 

«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:  

Ж и в о п и с ь К. Моне. Стог сена в 

Живерни; Э. Дробицкий. Жизнь и смерть.  

М у з ы к а  

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)  

4. Понимать специфику деятельности ком- 

позитора и художника на основе соотнесе- 

ния средств художественной выразительно- 

сти музыки и живописи  

Музыкальный портрет  



Может ли музыка выразить характер 

человека?    

Передача характера человека в 

изображении и в музыке (на примере 

сравнения образов Протодьякона 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:  

Ж и в о п и с ь И. Репин. Протодьякон.  

М у з ы к а 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)  

1. Анализировать многообразие связей 

музыки и изобразительного искусства.  

2. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и дру- 
гими видами искусства.  

3. Различать характерные признаки видов 

искусства (с учетом критериев, представ- 
ленных в учебнике).  

4. Воспринимать и сравнивать 

разнообраз- ные по смыслу музыкальные 

интонации в процессе слушания музыки  

Пейзаж в музыке  

Образы природы в творчестве музыкантов   

Одухотворенность природы в произведениях 

искусства. Черты общности и отличия в 
воплощении пейзажа в изобразительном 

искусстве и музыке. 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 священная»  

(слушание); П. Чайковский, стихи Г. Иващенко 

Неаполитанская песенка (пение);  

В. Серебренников, 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 изобрази- 

тельного искусства.  

3. Самостоятельно подбирать сходные 

поэтические и живописные произведения к 
изучаемой теме.  

4. Использовать образовательные 

ресурсы Интернета для поиска 

художественных произведений к изучаемой 
теме.  

5. Импровизировать, передавая в общих 

чертах характерные интонации заданного 

музыкального образа (вокально-танцеваль- 

ная импровизация)  

 

 «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-импрессионистов   

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 «Оград бесконечный ряд...».  

Художественный материал:  

1. Понимать характерные черты 

музыкального импрессионизма (с учетом 

критериев, представленных в учебнике) и 

называть его основных представителей.  

2. Исследовать значение 

изобразительного искусства для воплощения 

музыкальных образов.  

3. Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и изо- 

бразительного искусства.  

Воспринимать внутренние связи между 

музыкой и изобразительным искусством 



Ж и в о п и с ь К. Моне. Река в 

Аржантее; П. Сезанн. Гора Святой 

Виктории; В. Ван Гог. Море в Сен-

Мари. М у з ы к а М. Равель. Игра воды. 

Фрагмент (слушание); К. Дебюсси. 

Облака. Из симфонического цикла 

«Ноктюрны». Фрагмент (слушание). 

Песенный репертуар: Ты, река ль моя, 

реченька. Русская народная песня, 

обработка А. Лядова (пение) 

«Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-импрессионистов   

Поэтический пейзаж в музыке: К. Дебюсси.  

«Оград бесконечный ряд...».  

Художественный материал:  

П о э з и я П. Верлен. Оград бесконечный 

ряд... М у з ы к а К. Дебюсси, стихи П. 

Верлена. Оград бесконечный 

ряд...(слушание). Ж и в о п и с ь  

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 дру- 
гих видов 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. Раскрывать особенности 

музыкального воплощения поэтических 

текстов  

«Музыкальная живопись» сказок и былин  

Волшебная красочность музыкальных 

сказок  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. Пляска златоперых и 
сереброчешуйных рыбок. Из оперы «Садко» 

(слушание);  

П. Чайковский. Па-де-де. Из балета 

«Щелкунчик» (слушание); С. Никитин, стихи 

Ю. Мориц. Сказка по лесу идет (пение)  

1. Анализировать многообразие связей 
музыки и изобразительного искусства.  

2. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и дру- 
гих видов искусства.  

3. Воспринимать музыкальные 

произведения с точки зрения единства 

содержания и выражения.  

4. Понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы (с учетом 

критериев, представленных в учебнике)  

Сказочные герои в музыке    

Звукоизобразительные эффекты в создании 

сказочных образов (на примере фрагмента  

1. Анализировать многообразие связей 

музыки, литературы и изобразительного 

искусства.  

 



«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)  

2. Рассуждать о яркости и контрастности 

образов в музыке.  

3. Ориентироваться в специфике вырази- 

тельных средств музыки (с учетом критери- 

ев, представленных в учебнике)  

Тема богатырей в музыке    

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:  

Ж и в о п и с ь И. Билибин. Илья Муромец и 

Соловей разбойник; В. Васнецов. Богатыри.  

М у з ы к а 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 Никитиче. 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 дру- 

гих видов искусства.  

3. Творчески интерпретировать 

содержание музыкальных произведений в 

пении, изо- бразительной деятельности  

Музыка в произведениях изобразительного искусства  

Что такое музыкальность в живописи   Темы 

и сюжеты живописи, связанные с воплощением 

музыкальных идей. Их содержание и смысл. 
Художественный материал: Ж и в о п и с ь 

Караваджо. Лютнист;  

А. Аппиани. Парнас; Т. Ромбо. Песня;  

Э. Дега. Оркестр оперы; М. Пепейн. Придворный 

бал. М у з ы к а Ф. Торре. Danza Alta (слушание). 

Песенный репертуар:  

В. Семенов. Звездная река (пение)  

1. Воспринимать и выявлять внешние и 

внутренние связи между музыкой и изо- 

бразительным 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 

про- изведения изобразительного искусства к 
изучаемой теме.  

5. Использовать образовательные 

ресурсы сети Интернет для поиска 

произведений изобразительного искусства  



«Хорошая живопись — это музыка, это 

мелодия»    

Проявления 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»; И. Репин. Портрет 

композитора Модеста Петровича 

Мусоргского;  

1. Воспринимать и выявлять внешние и 

внутренние связи между музыкой и изо- 

бразительным искусством.  
2. Исследовать значение 

изобразительного искусства для воплощения 

музыкальных образов.  

3. Анализировать и обобщать 
многообразие связей музыки и 

изобразительного искусства.  

4. Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и изо-  

И. Репин. Портрет А. П. Бородина;  

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

М. Нестеров. Портрет скульптора В. И. 

Мухиной;  

И. Айвазовский. Наполеон на острове Святой 
Елены. М у з ы к а  

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром. I часть. Фрагмент (слушание)  

бразительного искусства.  

5. Различать характерные признаки музы- ки 

и изобразительного искусства  

 

Календарно-тематическое  планирование 

Общее число недель – 35 

Учебных недель – 35 

Календарно- тематическое планирование составлено на 35 уч.  недель  

Количество часов в неделю – 1  

Количество часов за год - 35   

  

№ 

п/п 

Тема урока              Новые 

понятия, 

персоналии и 

личности 

Кол-во 

часов 

Формы организации учебных 

занятий 

 

Тема года: «Музыка и другие виды искусства» 
1 полугодие 

1 Музыка рассказывает обо 

всём 

Темп, штрих, 

динамика, лад. 

1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

2 Древний союз. Истоки.  1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

3 Искусство открывает мир.  1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

4 Искусства различны, тема 

едина. 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

5 Музыка и литература. 

Слово и музыка. 

Романс, 

аккомпанемент

. 

1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 



6 Два великих начала 

искусства. 

«Стань музыкою, слово!» 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

7 Музыка «дружит» не 

только с поэзией 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

8 Музыкальная викторина.  1 час индивидуальная 

9 Музыкальная викторина.  

Песня - верный спутник 

человека. 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

10 Мир русской песни.  1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

11 Песни народов мира. Жанр. 

певческие 

голоса. 

 Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

12 Романса трепетные звуки  1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

13 Мир человеческих чувств. 

Музыкальная викторина  

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

14 Народная хоровая музыка. 

Хоровая музыка в храме. 

Что может изображать 

хоровая музыка. 

Музыкальная викторина 

Поэма, хор 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

15 Самый значительный жанр 

вокальной музыки. 

Опера и ее 

элементы. 

1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

16 Балет. Единство музыки и 

танца. 

Балет 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

17 «Русские сезоны» в 

Париже. 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

18 Музыка звучит в 

литературе. Музыкальность 

слова. 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

19 Музыкальные сюжеты в 

литературе. 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

20 Живописность искусства.  1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

21 «Музыка - сестра 

живописи» 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

22 Музыкальный портрет. 

Может ли музыка выразить 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 



характер человека? 

23 Образы природы в 

творчестве музыкантов. 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

24 «Музыкальные краски» в 

произведениях 

композиторов – 

импрессионистов 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

25 «Музыкальные краски» в 

произведениях 

композиторов – 

импрессионистов 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

  26 Волшебная сказочность 

музыкальных сказок. 

Балет 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

  27 Сказочные герои в музыке  1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

  28 Тема богатырей в музыке  1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

  29 Что такое музыкальность в 

живописи 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

30 «Хорошая живопись – это 

музыка, это мелодия». 

 1 час Фронтальная, групповая, парная, 

индивидуальная 

31 Музыкальная викторина.  1 час индивидуальная  

32 Музыкальная викторина.  1 час  индивидуальная 

33 Музыкальная викторина.  1 час индивидуальная 

34 Резерв.  2 часа  

Итого – 35 часов 
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