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1. Пояснительная записка 

1.1. Описание места учебного предмета. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных 

организаций общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5—7 классах в объёме 

не менее 105 ч - по 35 ч в каждом классе (из расчета 1 час в неделю). 

1.2. Особенности рабочей программы 

Рабочая учебная программа по музыке для 5-го класса разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы для основного общего образования по музыке с 

учетом авторской программы по музыке - «Музыка», авторов Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, М., Просвещение, 2011. 

Цель программы: 

Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи программы: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения 

к миру, запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни. 



 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

1.3. Описание учебно-методического комплекса. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания 

авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: 

Учебники 

«Музыка. 5 класс». 

«Музыка. 6 класс». 

 «Музыка. 7 класс». 

Пособия для учащихся 

«Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс». 

«Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс». 

«Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс». 

Пособия для учителей 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс». 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс». 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс». 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» (МР3). 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3). 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» (МР3). 

«Уроки музыки. Поурочные разработки. 5—6 классы». 

«Уроки музыки. Поурочные разработки. 7 класс». 

1.4. Контроль успеваемости обучающихся: формы, периодичность и порядок. 



Учебная программа предмета «Музыка» предполагает освоение обучающимися 

различных видов музыкальной деятельности: хоровое пение, слушание музыкальных 

произведений, импровизация, коллективное музицирование (на шумовых инструментах, 

ритмическая пульсация под музыку). 

Нормы оценок музыкальной деятельности Хоровое пение: 

Оценка «пять»: 

 знание мелодической линии и текста песни; 

 чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

 выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

 знание мелодической линии и текста песни; 

 в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

 пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

 допускаются неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

 неуверенное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

 пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

 исполнение неуверенное, незнание текста и мелодии песни. 

Нормы оценок музыкальной деятельности Слушание музыки: 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «пять»: 

 дан правильный и полный ответ; 

 ответ включает характеристику содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности; 

 ответ самостоятельный. 



Оценка «четыре»: 

 ответ правильный, но неполный; 

 дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности; 

 допустимы наводящие (1-2) вопросы учителя. 

Оценка «три»: 

 ответ правильный, но неполный; 

 средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно; 

 допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Тесты 

Тесты проводятся в конце каждой четверти по изученным на уроках темам. Тест 

состоит из 10 вопросов. Оцениваются по количеству правильных ответов. 

Оценка «пять» - все ответы верные, допустима одна ошибка. 

Оценка «четыре» - допустимо наличие двух-трех ошибок. 

Оценка «три» - допущено четыре-пять ошибок. 

Оценка «два» - даны шесть неверных ответов. 

Блиц-опрос 

Проводится письменно или устно, для повтора и закрепления темы. Состоит из 3 - 

5 вопросов. 

Музыкальная викторина 

Определение фрагментов произведений, их названия и авторов, изучаемых на 

уроках. Проводится письменно или устно. 

Ведение тетради по музыке 

Требования к ведению тетради для учащихся 5-7 классов: 

В тетрадь записываются: 

1) Темы уроков. 

2) Имена композиторов, музыкантов, даты их жизни. 

3) Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их 

создании. 

4) Названия и авторы разучиваемых песен. 

5) Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6) Музыкальные впечатления, мини - сочинения 



7) Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных 

уроков.) 

8) В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который 

пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, ученик записывает нужную информацию, 

которую ему предстоит запомнить. Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть. 

Оценка выставляется за: 

1.ведение тетради (эстетическое оформление, наличие всех тем,аккуратность.) 

2.ведение словаря 

3.выполненное домашнее задание. 

4.самостоятельную письменную (творческую) работу. 

Также для оценивания знаний могут применяться следующие формы работы: 

 Творческие работы (иллюстрации к песням или изучаемым произведениям) 

 Кроссворды и ребусы (разгадывание или составление) 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые 

результаты: 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 



 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи, планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач, анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения 

и осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

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

выводы; 

 осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 



 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

 уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развития творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с 

жизнью, специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

Планируемые результаты 



По окончании 7 класса школьники научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в 

музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 

использовать специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, музыки разных эпох; 

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе 

поиска информации в образовательном пространстве Интернета. 

3. Содержание программы учебного предмета. 

Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 



средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — писатель — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; сходство и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, их драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музы кального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 



Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX— XXI вв., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. ИКТ в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Содержание программного материала 5 класс 

Тема раздела: «Музыка и литература» (16 ч.) 

Урок 1. Что роднит музыку с литературой. Интонационно-образная, жанровая и 

стилевая основы музыкального искусства. Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и 

образов в музыке и литературе. Интонация. Музыкальная интонация – язык композитора. 

Связь музыки и литературы. Общность жанров в музыке и литературе. М.Глинка 

«Жаворонок», Г.Струве «Моя Россия», П.Чайковский. Симфония №4, Э.Григ фрагменты 

сюиты «Пер Гюнт». 

Урок 2. Вокальная музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Жанры вокальной музыки – песня. 

Урок 3. Русские народные песни. Народное музыкальное творчество. Сущность и 

особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры 

народа, как способа самовыражения человека. Основные жанры русской народной музыки 

(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, 

лирические песни). Народная песня, ее жанры и особенности. Средства музыкальной 

выразительности – способы передачи эмоциональных переживаний. Дуэт. Музыкальная 

форма. Русские народные песни. 

Урок 4. Вокальная музыка. Романс. Определение романса как камерного 

вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства 



человека, его отношение к жизни и природе. Романс на сл. М. Лермонтова «Горные 

вершины». 

Урок 5. Фольклор в музыке русских композиторов. Лядов. Сущность и 

особенности устного народного музыкального. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры 

русской народной музыки. Народные истоки профессиональной музыки. Использование 

композиторами выразительных свойств народной песенной речи. Народно-поэтические 

сюжеты и образы в композиторской музыке. Народное сказание. Симфоническая 

миниатюра. Программная музыка. 

Урок 6. Фольклор в музыке русских композиторов. Римский-Корсаков. 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной 

и инструментальной народной музыки. Использование композиторами выразительных 

свойств народной песенной речи. Народно-поэтические сюжеты и образы в 

композиторской музыке. Симфоническая сюита. 

Урок 7. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Развитие жанров светской 

вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности 

классической музыкальной школы. Вокализ. Баркарола. Романс. Серенада. 

Урок 8. Вторая жизнь песни. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. Связи 

между русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством. 

Интерпретация, обработка, трактовка. 

Урок 9. Вторая жизнь песни. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Способы обращения композиторов к народной музыке: создание музыки в народном 

стиле. Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 10. Всю жизнь мою несу родину в душе… Стилевое многообразие музыки 

ХХ столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы, развитие традиций русской классической музыкальной школы. Язык 

искусства. Колокольность и песенность – свойства русской музыки. Значимость музыки в 

жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов. Программная симфония. 

Симфония-действо. Кантата. 



Урок 11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Шопен. Романтизм в 

западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на 

примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. Творчество Ф. 

Шопена. 

Урок 12. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Моцарт. Сравнительная 

характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен). Расширение представлений о творчестве В. А. 

Моцарта. Хор. Оркестр. 

Урок 13. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Развитие жанра – 

опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к 

родному фольклору. Особенности жанра оперы. Либретто. Синтез искусств в оперном 

жанре. Разновидность вокальных и инструментальных жанров и форм внутри оперы 

(увертюра, хор, речитатив, ария, ансамбль). Мастера мировой оперной сцены. 

Музыкальный портрет. 

Урок 14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Развитие жанра – балет. 

Формирование русской классической школы. Синтез искусств в балетном жанре. Образ 

танца. Сказочные сюжеты балетного спектакля. Исполнители балета (танцоры-солисты, 

кордебалет - массовые сцены). Лучшие отечественные танцоры и хореографы. 

Урок 15. Музыка в театре, кино, на телевидении. Творчество отечественных 

композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. Киномузыка. 

Музыкальный фильм. 

Урок 16. Мир композитора. Обобщение. Литература и музыка. Обобщение 

жизненно-музыкального опыта учащихся, закрепление представлений о взаимодействии 

музыки и литературы на основе выявления специфики и общности жанров этих видов 

искусства. 

Тема раздела: «Музыка и изобразительное искусство» (18 ч.) 

Урок 17. Что роднит музыку с изобразительным искусством. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Взаимосвязь музыки и изобразительного 

искусства. Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение 

одного и того же сюжета в музыке и живописи. 



Урок 18. Небесное и земное в звуках и красках. Отечественная и зарубежная 

духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Знаменный распев. Песнопение. 

Унисон. Пение а капелла. Хор. Солист. 

Урок 19. Звать через прошлое к настоящему. Прокофьев. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические 

и эпические) и особенности их драматургического развития (контраст). Героические 

образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная 

форма. Выразительность. Изобразительность. Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев: 

Урок 20. Звать через прошлое к настоящему. Прокофьев. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического развития. Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в 

искусстве. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка. Рахманинов. Общее и 

особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпохах, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. Общность музыки 

и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин 

природы. Значение жанра пейзаж в русском искусстве. Образы русской природы в песне, 

светской музыке, молитве, живописи, литературе. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов- романтиков. Изобразительность. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка. Шуберт. Общее и 

особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических эпохах, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. Восприятие, 

исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и 

С. Рахманинова. Изобразительность. Инструментальный квинтет. Мелодия. Рисунок. 

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

Урок 23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Колокольность. Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность сознания русского человека. Колокольные звоны: трезвон, 

благовест, набат. Гармония. Фреска. Орнамент. 



Урок 24. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Интонация. Скрипичные мастера. Великие 

скрипачи. Портрет Н.Паганини в музыке и изобразительном искусстве. 

Урок 25. Волшебная палочка дирижера. Знакомство с творчеством выдающихся 

дирижеров. Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп 

инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов 

оркестра. Дирижер. 

Урок 26. Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки 

драматической музыки на примере образцов симфонии. Особенности симфонического 

развития «Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Урок 27. Застывшая музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Гармония в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а 

капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 28. Полифония в музыке и живописи. Знакомство с творчеством И.С. Баха на 

примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония). Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. 

Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Урок 29. Музыка на мольберте. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Импрессионизм. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. 

Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в 

искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 30. Импрессионизм в музыке и живописи. Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями К.Дебюсси. Особенности 

импрессионизма как художественного стиля. Взаимодействие импрессионизма в музыке и 

в живописи. Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. Фортепианная сюита. Джазовые 

ритмы. 

Урок 31. О подвигах, о доблести и славе... Стилевое многообразие музыки 20 века. 

Богатство музыкальных образов - драматические, героические. Тема защиты Родины в 

различных видах искусства. Сопоставление художественных произведений. Реквием. 

«Реквием» Д. Кабалевский. 



Урок 32. В каждой мимолетности вижу я миры… Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического развития в камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» 

Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия. 

Урок 33. Мир композитора. Обобщение. Обобщение представлений о 

взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии 

на примере произведений русских и зарубежных композиторов. 

Урок 34. С веком наравне. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных и 

художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 

4. Поурочно-тематическое планирование. 

5 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

I. Музыка и литература 16  

1. Что роднит музыку с литературой 1  

2. Вокальная музыка 1  

3 Русские народные песни 1  

4 Вокальная музыка. Романс 1  

5 
Фольклор в музыке русских композиторов. 

Лядов 
1  

6 
Фольклор в музыке русских композиторов. 

Римский-Корсаков 
1  

7 
Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 
1  

8 Вторая жизнь песни 1  

9 Вторая жизнь песни 1  

10 Всю жизнь мою несу родину в душе 1  

11 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Шопен 
1  

12 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Моцарт 
1  



13 
Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера 
1  

14 
Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет 
1  

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1  

16 Мир композитора. Обобщение 1  

II. Музыка и изобразительное искусство 18  

17 
Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 
1  

18 Небесное и земное в звуках и красках 1  

19 
Звать через прошлое к настоящему. 

Прокофьев 
1  

20 
Звать через прошлое к настоящему. 

Прокофьев 
1  

21 
Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Рахманинов 
1  

22 
Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Шуберт 
1  

23 
Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве 
1  

24 
Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 
1  

25 Волшебная палочка дирижера 1  

26 Образы борьбы и победы в искусстве 1  

27 Застывшая музыка 1  

28 Полифония в музыке и живописи 1  

29 Музыка на мольберте 1  

30 Импрессионизм в музыке и живописи 1  

31 О подвигах, о доблести и славе… 1  

32 В каждой мимолетности вижу я миры… 1  

33 Мир композитора. Обобщение 1  

34 С веком наравне. Обобщающий урок 1  
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