
 



планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

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

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

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

культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении   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 учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее 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 характеризуют уровень сформированности  универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 



- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 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; 

- смысловое 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 информационно-коммуникационных 

технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и отражают: 

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

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

зации, 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 (слуша-

ние музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творчес-

ких способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-

писью; 



- 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 образ-

ное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 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 информационно-коммуникационные технологии;    

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

задач. 

 

содержание учебного предмета  «Музыка» 

5 класс 
 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  в их взаимодействии с художественными 

образами других искусств — литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». 

 Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его 

рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов) 

 

Многообразие связей музыки с литературой Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Во все времена 

музыка училась у поэзии (фразы, предложения, восклицания, вздохи). Связь музыки и литературы. Единый стержень 

этих искусств - интонация 

Разнообразие вокальной музыки 

Песня - самый распространенный жанр музыкально-литературного творчества, душа народа. Роль песни в жизни чело-

века. Как сложили песню? Отличие музыкальной речи от литературной. 

Основные жанры русской народной вокальной музыки Развитие жанров камерной вокальной музыки – романс. 

Романс - лирическое стихотворение, положенное на музыку.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются 

чувства человека, его отношение к жизни и природе. 



Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской 

народной музыки  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. 

Музыкальный фольклор народов России Связи музыки с литературой: произведения программной инструментальной 

музыки и вокальные сочинения, созданные на основе различных литературных источников 

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.  

Программная музыка. « Что за прелесть эти сказки…»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 

Жанры инструментальной и вокальной музыки Вокальная и инструментальная музыка. Развитие жанров светской 

вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, Серенада, Баркарола: своеобразие и выразительность, лиричность 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. «Вторая жизнь песни»   

Широкое отражение народной песни в русской профессиональной музыке. Связи между композиторским и народным 

музыкальным искусством 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: 

цитирование, варьирование. 

Связи между русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством. Интерпретация, обработка, 

трактовка. 

Духовная музыка русских композиторов Стилевое многообразие музыки 20 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 Колокольный звон в музыке. 

Звучащие картины. 

Жанр кантаты  Определение кантаты. Звучащие картины. Взаимодействие музыки и литературы 

 

 



Творчество композиторов-романтиков Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки 

драматической и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Творчество Ф. Шопена как композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя 

техническую сторону исполнения от художественной. Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира 

композиторами классиками и романтиками. (В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей. Расширение представлений о творчестве В. А. 

Моцарта. Хор. Оркестр. Жанры вокальной музыки: реквием 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов; 

 Опера  История развития оперного искусства. Основные понятия жанра. Синтез искусств (музыкального, 

драматического и изобразительного) в опере. В основе оперы — литературное произведение. Особенности жанра оперы. 

Либретто – литературная основа музыкально-драматического спектакля, в которой кратко излагается сюжет оперы. 

Разновидность вокальных и инструментальных жанров и форм внутри оперы (увертюра, хор, речитатив, ария, ансамбль). 

Мастера мировой оперной сцены. Музыкальный портрет. 

Балет История развития балетного искусства. Основные понятия жанра. В основе балета - литературное произведение. 

Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»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. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре Роль литературного сценария и значение музыки в 

синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении. Творчество отечественных композиторов – песенников, 

роль музыки в театре, кино и телевидении. Музыка как неотъемлемая часть произведений киноискусства. Киномузыка – 

важное средство создания экранного образа. Музыкальный фильм 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Мюзикл 

Расширение представлений о жанре мюзикл. История возникновения жанра. Основные его отличия от оперы (театр 

«легкого» стиля). Наиболее известные мюзиклы Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  

Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности жанра мюзикла, его истоки. 

 

  

 
 

Тема  2 полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 



 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством  Жизнь - единый источник всех художественных 

произведений. Связь музыки и изобразительного искусства. Живописная музыка и музыкальная живопись. Общее в 

средствах выразительности музыки и изобразительного искусства Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). Способность музыки вызывать в нашем воображении 

зрительные (живописные) образы. Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи.  

Древнерусская духовная музыка Отношение композиторов и художников к родной природе, духовным образам древ-

нерусского и западноевропейского искусства. Музыкальные средства выразительности: мелодия, лад, ритм, регистр, 

темп, динамика. Отечественная  духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Духовные образы древнерусского 

искусства. Пение: a capella. Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества. 

Западно-европейская  духовная музыка Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Духовные 

образы западноевропейского искусства. Осмысление основных жанров зарубежного музыкального наследия 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 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.  

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Более глубокое изучение кантаты С. Прокофьева «Александр Невский»: сопоставление 

героических образов музыки с образами изобразительного искусстваВыразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов (героико - эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико – эпических образов музыки с 

образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.  Общность музыки и живописи. Выразительные воз-

можности музыки и живописи. Можем ли мы услышать живопись? Можем ли мы увидеть музыку? 

Общность музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. 

Значение жанра пейзаж в русском искусстве. Выражение любви к родной земле средствами искусства. Образы русской 

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

композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через выявление общности 

музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные 

образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность Общее и особенное в русском 

и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся 



композитов прощлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и 

инструментальные) и обшность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение 

произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, 

характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. 

Изобразительность. Инструментальный квинтет. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  Представление жизненных прообразов и народные истоки 

музыки - на примере произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент национального 

мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Колокольные 

звоны: трезвон, благовест, набат. Гармония. Фреска. Орнамент. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Выразительные возможности скрипки, еѐ создатели и исполнители. 

Музыка и живопись. Портрет Н. Паганини в музыке и изобразительном искусстве. Портреты и автопортреты великих 

художников Сопоставление произведений скрипичной музыки с живописными полотнами художников разных эпох, 

портрет Н.Паганини в музыке и изобразительном искусстве. 

Формирование русской классической музыкальной школы  Драматизм, героизм, психологизм, народно-эпическая 

образность как характерные особенности русской классической школы.  Родство художественных образов разных 

искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Творчество М 

Глинки.. Художники-передвижники. Реализм в музыке и живописи». 

Венская классическая школа   Жизнь и творчество Людвига ван Бетховена. Образный строй Симфонии № 5. Твор-

ческий процесс сочинения музыки композитором. Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов 

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

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Архитектура -застывшая музыка. Характерные особенности му-

зыкального языка И.-С. Баха на основе интонационно-образного анализа. 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. 

Полифония в музыке и живописи  Продолжение знакомства с творчеством И.-С. Баха. Освоение понятий: полифония, 

фуга, светская и духовная музыка. Любимый инструмент Баха - орган. Ведущие органисты мира. Органные мастера. 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на 

примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Полифония. Фуга. 

 Музыка на мольберте  Знакомство с творчеством литовского художника и композитора М. К. Чюрлениса. Расширение 



представлений о взаимосвязи и взаимодействии музыки, изобразительного искусства и литературы. Анализ репродукций 

картин триптиха: цветовой колорит, композиция, образы Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм.  

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества 

литовского художника - композитора М.Чюрлѐниса. 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. 

Импрессионизм в музыке и живописи   Особенности импрессионизма как художественного стиля, взаимодействие и 

взаимообусловленность в музыке и живописи. Творческая биография композиторов-импрессионистов. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Знакомство с произведениями К.Дебюсси. Особенности импрессионизма 

как художественного стиля. Взаимодействие импрессионизма в музыке и в живописи. Импрессионизм. Прелюдия. 

Интерпретация. Фортепианная сюита. Джазовые ритмы. 

«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. 

Музыкальная живопись С.Прокофьева Образный мир произведений С. С. Прокофьева и М. П. Мусоргского. 

Своеобразие творчества обоих композиторов. Сравнение музыкальных  зарисовок  С. С. Прокофьева с картинами В. 

Кандинского, определение замысла и его воплощения  в произведениях.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

музыкальные произведения для использования в 

обеспечении образовательных результатов 

Кол-во 

часов 

дата 

план  

 

факт 

1 2 3 4 5 6 

 

“Музыка и литература” (17 часов) 

 

1 Многообразие связей музыки с 

литературой. 

 

М.Глинка, сл. Н.Кукольника романс «Жаворонок», 

Г.Струве, сл. Н. Соловьѐвой песня «Моя Россия»; 

П.Чайковский «Симфония №4»; 

Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

 

1   

2 Разнообразие вокальной 

музыки 

Песня «Осень» П. Чайковский, слова А. Плещеева; 

Песня «Осень» Ц. Кюи, слова А. Плещеева; 

П.Аедоницкий, сл. И. Шафрана песня «Красно солнышко» 

 

1   

3 Устное народное музыкальное 

творчество в развитии общей 

культуры народа. Различные 

исполнительские типы 

художественного общения 

(хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

 

Русские народные песни: 

«А мы просо сеяли»; 

«Бояре, а мы…»; 

«Уж ты, поле мое». 

 

1   

4 Основные жанры русской Романс «Горные вершины» А. Варламов, слова М. 1   



народной вокальной музыки 

Характерные черты русской 

народной музыки 

Лермонтова. 

Романс «Горные вершины» А. Рубинштейн, слова М. 

Лермонтова 

 

5 Музыкальный фольклор 

народов России  

 

 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фраг-

менты) А. Лядов. 

«Колыбельная» А. Лядов. 

1   

6 Программная музыка. «Что за 

прелесть эти сказки…» 

 

«Шехерезада» Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Рим-

ский-Корсаков. 

1   

7 «Жанры инструментальной и 

вокальной музыки» (вокализ, 

романс, баркарола, серенада)  

.  

 

 

«Вокализ» С. Рахманинов. 

«Романс». Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. Свиридов. 

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 

A. Плещеева. 

 

1   

8 Обращение композиторов к 

народным истокам 

профессиональной музыки. 

«Вторая жизнь песни»   

 

 «Концерт № 1» для фортепиано с оркестром (фрагмент 

финала). П. Чайковский. 

«Веснянка», украинская народная песня.  

«Пер Гюнт» музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. 

Григ. 

 

1   

9 Духовная музыка русских 

композиторов («Перезвоны» 

В. Гаврилин)  

 «Перезвоны» по прочтении В. Шукшина. Симфония-

действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных 

(фрагменты). Н. Гаврилин  

1   



 

 

«Снег идет» из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова 

Б. Пастернака. 

 

10 

 

«Жанр кантаты» (кантата 

«Памяти Сергея Есенина» 

Свиридов)  

  

 

Кантата «Памяти Сергея Есенина» Г.В. Свиридов  

(2 часть «Поѐт зима, аукает!) 

1   

11 

 

Творчество композиторов-

романтиков (Г. Свиридов) 

Кантата  «Снег идет», «Запевка», музыкальные 

иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель» 

 

1   

12 

 

Творчество композиторов-

романтиков (Ф. Шопен) 

 

 «Этюд №12» Ф.Шопен 

«Прелюдия№7» Ф.Шопен 

«Прелюдия№20» Ф.Шопен 

«Вальс №7» Ф.Шопен 

 

1   

13 

 

Творчество композиторов-

романтиков (В Моцарт) 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы 

«Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 

Dona nobis pacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

 

1   

14 

 

Стилевые особенности в 

творчестве русских 

композиторов Н.А. Римский-

Корсаков, (Опера)  

 

 

«Садко» опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 1   



15 Стилевые особенности в 

творчестве русских 

композиторов 

П.И. Чайковский (Балет)  

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

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

1   

16 

 

Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном 

театре  

«Музыка в театре, кино, на 

телевидении»  

 

Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дунаевский. 

Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана Гранта» 

И. Дунаевский. 

1   

17 

 

Обобщенное представление о 

современной музыке, ее 

разнообразии и характерных 

признаках. (Мюзикл)  

 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музы-

ки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. 

Подберезского. 

1   

 

“Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

 

18 Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством  

Песня о картинах. Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. 

«Эхо» О. Лассо, «Мелодия» П.И. Чайковский, «Два еврея» 

Мусоргский, картина «Стог сена в Живерли» К. Моне, 

«Жизнь и смерть» Э. Дробицкий. 

 

1   

19 Древнерусская духовная 

музыка Знаменный распев как 

основа древнерусской 

храмовой музыки. 

 

 

Знаменный распев. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (главная 

мелодия). С. Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из 

«Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов. Любовь святая. Из музыки к драме А. 

Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов.     

 

1   



20 Западно-европейская  

духовная музыка 

 

Аве, Мария. Д. Каччини. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. 

Плещеева.                       

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 

 

1  

 

 

 

21 Различные формы построения 

музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, 

сюита), их возможности в 

воплощении и развитии 

музыкальных образов. 

 

Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  

«Песня об Александре Невском» 

хор «Вставайте, люди русские» 

1   

22 Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, 

героические, романтические, 

эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие.  

«Звать через прошлое к 

настоящему»  

 

Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев:  

«Ледовое побоище»  

«Мертвое поле»  

«Въезд Александра во Псков» 

1   

23 Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. 

«Музыкальная живопись и 

живописная музыка» (С.В. 

Рахманинов) 

 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шел-

ли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

1   

24 «Музыкальная живопись и 

живописная музыка» 

 (Ф. Шуберт) 

 

 «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. Прелюдия соль мажор 

для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез 

минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

1   



25 «Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве»  

 

 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы 

с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

1   

26 «Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве»  

 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классиче-

ские и современные интерпретации). Рапсодия на тему 

Паганини (фрагменты). С.Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. 

Лютославский. «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

 

1   

27 «Волшебная палочка 

дирижера»   

 

 «Музыкант» Б. Окуджава, «Брандербургский концерт» 

Бах, «Симфония №5» Бетховен, «Полѐт Валькирий» Р. 

Вагнер, «Весна священная» Стравинский. 

 

1   

28 Венская классическая школа 

Л. Бетховен «Образы борьбы и 

победы в искусстве»  

 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 1   

29 Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки 

«Застывшая музыка» 

 

Органная прелюдия (соль минор) И.-С. Бах  

Ария альта из мессы (си минор) И.-С. Бах 

«Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский 

«Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов 

 

1   

30 «Полифония в музыке и 

живописи» (И.С. Бах) 

 

И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до мажор),  

Аве Мария.  

1   

31 «Музыка на мольберте»  

 

   

 

М.К. Чюрленис. Фуга.  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, Симфоническая 

поэма «Море». 

  

1   



32 Импрессионизм в музыке и 

живописи  

 

 

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская 

сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский 

уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

 

1   

33  «О подвигах, о доблести и 

славе» 

«Реквием» Д. Кабалевский: 

«Помните»  

«Наши дети» 

«Реквием» стихи Р. Рождественского. 

 

1   

34 «В каждой мимолетности 

вижу я миры.»  С.Прокофьев 

 

 

С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 10) 

Фортепианные миниатюры «Мимолетности» 

1   

 

 


