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Планируемые результаты изучения предмета 
Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в 

них  общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 

человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 

культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающиеся  научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач; 
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 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания 

их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Регулятивные:  
Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

  мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Коммуникативные:  

Обучающиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения 

дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально - исполнительской деятельности. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 



4 
 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

  понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

  творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической); 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  
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  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.) 

 

Содержание учебного предмета 

Музыка и литература (16 ч.) 

Музыка как вид искусства. Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы 

музыкального искусства. Выявление многосторонних связей музыки и литературы. Что 

стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не 

было музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль музыки в семье искусств, ее 

влияние на другие искусства. Значение слов в песне. Вокализ. Сходство выразительных 

средств живописи и музыки.  Интонационно - образная, жанровая, стилевая основы музыки в 

картинах и мелодиях, музыкального искусства. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Взаимосвязь музыки и речи. Богатство музыкальных образов. Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение 

культуры своего народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Песня - 

верный спутник человека. 

 Развитие жанров камерной вокальной музыки - романс. Определение романса.   

Возможность возрождения песни в новом жанре - романс. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества. Основные жанры русской народной музыки. Особенности 

песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, 

обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, 

хороводные, лирические. Вокальные сочинения, созданные на основе различных 

литературных источников (русских народных сказаний, сказок разных народов и др.).  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Стилевые 

особенности классической музыкальной школы. Произведения программной 

инструментальной музыки: симфоническая сюитой и симфоническая миниатюра. Вокализ, 

песня без слов, баркарола. Роль литературы в появлении новых музыкальных жанров и 

произведений. Превращение песен в симфонические мелодии. 

Народные истоки в русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: создание музыки в народном стиле, цитирование, 

варьирование. Народные истоки профессиональной музыки: симфония, концерт, опера, 

кантата. Современные интерпретации классической музыки. Понятия: интерпретация, 

обработка, трактовка. Связь между русской композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством.   

Романтизм в западноевропейской музыке. Камерная инструментальная музыка -  

прелюдия, этюд. Значение музыкального искусства для творчества поэтов. Творчество Ф. 

Шопена. Прелюдия, как самостоятельный вид творчества. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками (В. Моцарт - Ф. 

Шопен). Реквием.  

Развитие жанра - опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. Особенности оперного жанра. Либретто. 

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, 

ария, речитатив, хор, ансамбль). Исполнители (певцы, дирижѐр, оркестр). 

Развитие жанра - балет. Формирование русской классической школы. Либретто.   

Балет - искусство синтетическое (литература, симфоническая музыка, хореография, 



6 
 

(танцоры-солисты, кордебалет - массовые сцены), драматическое и изобразительное 

искусство (театральное действие, костюмы, декорации). 

Творчество отечественных композиторов - песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении.  Музыка неотъемлемая часть произведений киноискусства. Киномузыка.  

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки». Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки. 

Музыкальный материал 

«Родина» Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. «Красно солнышко»  П. Аедоницкий, 

слова И. Шаферана. «Родная земля» Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. «Жаворонок» М. 

Глинка, слова Н. Кукольника. «Моя Россия» Г. Струве, слова Н. Соловьѐвой.  

Русские народные песни: «Во поле берѐза стояла», «Я на камушке сижу», «Заплетися, 

плетень», «Уж ты, поле моѐ», «Не одна-то ли во поле дороженька», «Ах ты, ноченька» и др. 

«Симфония № 4» (фрагмент финала) П. Чайковский. «Пер Гюнт» музыка к драме Г. 

Ибсена (фрагменты) Э. Григ. «Осень»  П. Чайковский, слова А. Плещеева. «Осень» Ц. Кюи, 

слова А. Плещеева. «Осенней песенки слова» В. Серебренников, слова В. Степанова. 

«Песенка о словах» С. Старобинский, слова В. Вайнина. «Горные вершины» А. Варламов, 

слова М. Лермонтова. «Горные вершины» А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. «Вокализ» 

С. Рахманинов. «Вокализ» Ф. Абт. «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель» Г. Свиридов. «Кикимора» сказание для симфонического оркестра A. 

Лядов. «Шехеразада» симфоническая сюита Н. Римский-Корсаков. «Баркарола (Июнь)» из 

фортепианного цикла «Времена года» П. Чайковский. «Песня венецианского гондольера (№ 

6)» из фортепианного цикла «Песни без слов» Ф. Мендельсон.  «Венецианская ночь» М. 

Глинка, слова И. Козлова. «Баркарола» Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. 

Плещеева. «Концерт № 1 для фортепиано с оркестром» (фрагмент финала) П. Чайковский. 

«Веснянка» украинская народная песня. «Проводы Масленицы» сцена из оперы 

«Снегурочка» Н. Римский-Корсаков. «Перезвоны» по прочтении В. Шукшина  симфония-

действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных B. Гаврилин. «Снег идѐт» из 

маленькой кантаты  Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. «Запевка» Г. Свиридов, слова И. 

Северянина. «Снег» из вокального цикла «Земля» М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова. «Зима» Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. «Откуда приятный и 

нежный тот звон» хор из оперы «Волшебная флейта» В. А. Моцарт «Маленькая ночная 

серенада (рондо)» В. А. Моцарт Dona nobis pacem. Канон В. А. Моцарт. «Реквием» 

(фрагменты) В. А. Моцарт. Dignare Г. Гендель. «Руслан и Людмила» опера (фрагменты) М. 

Глинка. «Сказка о царе Салтане...» опера (фрагменты) Н. Римский-Корсаков. «Садко» опера-

былина (фрагменты) Н. Римский-Корсаков. «Орфей и Эвридика» опера (фрагменты) К. 

Глюк. «Щелкунчик» балет-феерия (фрагменты) П. Чайковский. «Спящая красавица» балет 

(фрагменты) П. Чайковский. «Кошки» мюзикл (фрагменты)  Э. Л. Уэббер. «Песенка о 

прекрасных вещах» из мюзикла «Звуки музыки» Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, 

русский текст М. Подберѐзского. Дуэт лисы Алисы и кота Базили из музыки к сказке 

«Буратино». «Хлопай в такт!» Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

«Песенка о песенке» музыка и слова А. Куклина. «Птица-музыка» В. Синенко, слова М. 

Пляцковского.  

Литературные произведения 

«Осыпаются листья в садах...» И. Бунин. «Скучная картина...» А. Плещеев. «Осень и 

грусть по всей земле...» М. Чюрлѐнис. «Листопад» И. Бунин. Из Гѐте. М. Лермонтов. 

«Деревня» стихотворение в прозе И. Тургенев. «Кикимора» народное сказание из «Сказаний 

русского народа», записанных И. Сахаровым. «Музыкант-чародей» белорусская сказка. 

«Венецианская ночь» И. Козлов. «Война колоколов» Дж. Родари. «О музыкальном 

творчестве» Л. Кассиль. «Снег идѐт» Б. Пастернак. «Слово о Мастере» (о Г. Свиридове) В. 

Астафьев. «Горсть земли» А. Граши. «Вальс» Л. Озеров. «Тайна запечного сверчка» Г. 

Цыферов. «Моцарт и Сальери» из «Маленьких трагедий» (фрагменты) А. Пушкин. «Руслан и 

Людмила» поэма в стихах (фрагменты) А. Пушкин. «Былина о Садко» из русского 
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фольклора. «Миф об Орфее» из «Мифов и легенд Древней Греции». «Щелкунчик» Т. А. 

Гофман. 

Произведения изобразительного искусства 

«Натюрморт с попугаем и нотным листом» Г. Теплов. «Книги и часы» Неизвестный 

художник. «Монастырь над рекой» В. Поленов. «Полдень. В окрестностях Москвы» И. 

Шишкин. «Голубой домик. Осенний сельский праздник» Б. Кустодиев. «Вид Тиволи близ 

Рима» Ф. Матвеев. «На Валааме» П. Джогин. «Осенняя песнь» В. Борисов-Мусатов. «Стога. 

Сумерки»; «Вечер. Золотой плѐс»; «Над вечным покоем»  И. Левитан. «Золотая осень»  И. 

Остроухов. «Осень»  А. Головин. «Полдень. Лето» К. Петров-Водкин. «Ожидание» К. 

Васильев. «Песня без слов» Дж. Г. Баррабл. «Утро в Венеции» А. Мордвинов. «Домик в 

Санкт-Петербурге» М. Добужинский. «Вальсирующая пара» В. Гаузе. «Моцарт и Сальери» 

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

Палех» В. Смирнов. Иллюстрация к былине «Садко» В. Кукулиев. «Садко и Морской царь». 

Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина 

И. Билибин. 

 

Музыка и изобразительное искусство (19 ч.) 

Музыка как вид искусства. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов. Взаимосвязь музыки и живописи. Способность 

музыки  вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика 

средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в 

музыке и живописи. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ 

Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их драматургического 

развития (контраст). Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить 

произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих 

героев. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов - романтиков. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в 

жанре пейзажа Ф. Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер 

движения кисти). Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Представление жизненных 

прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных 

композиторов. Колокольность. Красота звучания колокола.  

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, 

музыкальные шедевры. 

 Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Роль 

групп инструментов симфонического оркестра. Дирижер. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Симфония №5 Л. Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, 

особенности еѐ симфонического развития. 
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Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример 

«музыкального» в «живописном», музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, «а капелла». Католические храмы и органная музыка. 

Музыка И. С. Баха. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Творчество И. С. Баха. 

Его полифоническая музыка (органная музыка). Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси.  Музыкальный жанр – Реквием. Богатство музыкальных 

образов и особенности их драматургического развития в камерно - инструментальной 

музыке. Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Фортепианная 

миниатюра. Язык искусства. Интермедия. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы. Звучащие картины. Значимость 

музыки в жизни человека, ее роль в творчестве писателей и поэтов.  Природа родной страны, 

судьба человека. 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и 

их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Музыкальный материал 

Знаменный распев. «Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть)» 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 Фѐдор Иоаннович» Г. Свиридов. «Аве Мария» Дж. 

Каччини. «Аве Мария» Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. «Аве Мария» И. 

С. Бах - Ш. Гуно. «Ледовое побоище (№ 5)» из кантаты «Александр Невский»  С. Прокофьев. 

«Островок» С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). «Весенние вод» С. 

Рахманинов, слова Ф. Тютчева. «Прелюдия соль мажор для фортепиано» С. Рахманинов. 

«Прелюдия соль-диез минор для фортепиано» С. Рахманинов. «Форель» Ф. Шуберт, слова Л. 

Шубарта, русский текст В. Костомарова. «Фореллен – квинтет» Ф. Шуберт. «Семь моих 

цветных карандашей» В. Серебренников, слова В. Степанова. «Сюита-фантазия для двух 

фортепиано» (фрагменты) С. Рахманинов. «Фрески Софии Киевской» концертная симфония 

для арфы с оркестром (фрагменты) В. Кикта. «Чакона для скрипки соло (ре минор)» И. С. 

Бах. «Каприс № 24 для скрипки соло» Н. Паганини. Concerto grosso для двух скрипок, 

клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент) А. Шнитке. «Рапсодия на 

тему Паганини» (фрагменты) С. Рахманинов. «Вариации на тему Паганини» (фрагменты) В. 

Лютославский. «Симфония № 5» (фрагменты) Л. Бетховен. «Ария из «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах». «Маленькая прелюдия и фуга для органа» И. С. Бах.  «Прелюдии для 

фортепиано»  М. Чюрлѐнис. «Море» симфоническая поэма (фрагменты) М. Чюрлѐнис. 

«Наши дети» хор из «Реквиема» Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. «Лунный свет» 

из «Бергамасской сюиты» К. Дебюсси. «Звуки и запахи реют в вечернем воздухе». 

«Прелюдии» К. Дебюсси. «Девушка с волосами цвета льна». Прелюдии. К. Дебюсси. 

«Кукольный кэк-уок» из фортепианной сюиты «Детский уголок» К. Дебюсси. 

«Мимолѐтности № 1, 7, 10 для фортепиано» С. Прокофьев. «Маленький кузнечик»  В. 

Щукин, слова С. Козлова. «Парус алый» А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. «Тишина» Е. 

Адлер, слова Е. Руженцева. «Музыка» Г. Струве, слова И. Исаковой. «Рассвет на Москве-

реке» вступление к опере «Хованщина» М. Мусоргский. «Картинки с выставки». Сюита. М. 

Мусоргский (классические современные интерпретации). 
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Произведения изобразительного искусства 

«Слух» П. Рубенс и Я. Брейгель. «Сиверко»  И. Остроухов. «Покров Пресвятой 

Богородицы. Икона. Троица» А. Рублѐв. «Сикстинская Мадонна»  Рафаэль. «Богородица 

Донская»  Феофан Грек. «Святой князь Александр Невский. Икона. Александр Невский» М. 

Нестеров. «Александр Невский» Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», 

«Старинный сказ» П. Корин. «Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; 

Водоѐм» В. Борисов-Мусатов. «Пейзаж» Д. Бурлюк. «Буйный ветер» А. Рылов. «Формула 

весны» П. Филонов. «Весна. Большая вода» И. Левитан. «Фрески собора Святой Софии в 

Киеве». «Портрет Н. Паганини» Э. Делакруа. «Скрипка» К. Петров-Водкин. «Скрипка» Е. 

Рояк. «Симфония (скрипка)» М. Меньков. «Оркестр» Л. Мууга. «Три музыканта»  П. 

Пикассо. «Ника Самофракийская; Восставший раб. Микеланджело. Свобода, ведущая 

народ». Э. Делакруа. Православные храмы и их внутреннее убранство. Готические соборы и 

их внутреннее убранство. Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих. М. Чюрлѐнис. 

Соната моря. Триптих. М. Чюрлѐнис. Реквием.  Цикл гравюр. Вечно живые. Цикл гравюр. С. 

Красаускас. «Впечатление». «Восход солнца»; «Руанский собор в полдень»  К. Моне. 

Морской пейзаж  Э. Мане.   

Литературные произведения 

«Мадонна Рафаэля» А. К. Толстой. «Островок» К. Бальмонт. «Весенние воды» Ф. 

Тютчев. «Мне в душу повеяло жизнью и волей...» А. Майков. «По дороге зимней, скучной...» 

А. Пушкин. «Слѐзы» Ф. Тютчев. «И мощный звон промчался над землѐю...» А. Хомяков. 

«Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова» Н. Бажанова. «Звуки пели, дрожали так 

звонко...» А. К. Толстой.  «Струна» К. Паустовский. «Не соловей — то скрипка пела...» А. 

Блок. «Берѐзовая роща» В. Семернин. «Под орган душа тоскует...» И. Бунин. «Реквием» Р. 

Рождественский. «Я не знаю мудрости, годной для других...» К. Бальмонт. «Не привыкайте к 

чудесам...» В. Шефнер. 

В учебный предмет интегрирован внутрипредметный модуль «Мир искусства» (5 ч.) 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название  раздела (количество часов). 

Содержание тем урока. Количество 

часов 

по темам. 

                                            Музыка  и  литература (16 ч.) 

1. «Что роднит музыку с литературой». Вокальная музыка. 1 

2. Входной контроль. 1 

3. «Песня русская в берѐзах, песня русская в полях». 1 

4. Вокальная музыка. 1 

5. ВПОМ Мир искусства. «Все дороги ведут в храм». 1 

6. Фольклор в музыке русских композиторов. 1 

7. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 1 

8-9. Вторая жизнь песни. 2 

10. ВПОМ Мир искусства. «Выразительность фортепианной музыки». 1 

11 . Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 1 

12. Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

13. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

14. ВПОМ Мир искусства. Музыка  в   кино,  на  телевидении. 1 

15. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

16. Промежуточный контроль. Творческие проекты. 1 

Музыка и изобразительное искусство (19 часов). 

17. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 1 
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 18. Небесное и земное в звуках и красках. 1 

19. Звать через прошлое к настоящему. 1 

20. ВПОМ Мир искусства.  Патриотическая песня. 1 

21-22. Музыкальная живопись и живописная музыка. 2 

23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 1 

24. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1 

25. ВПОМ Мир искусств. Мир эстрадной песни. 1 

26. Волшебная палочка дирижера. 1 

27. Образы борьбы и победы в искусстве. 1 

28. Застывшая музыка. 1 

29-30. Полифония в музыке и живописи. 2 

31. Импрессионизм в музыке и живописи. 1 

32. О подвигах о доблести и славе… 1 

33. В каждой мимолетности вижу я миры… 1 

34. Мир композитора. С веком наравне. 1 

35. Итоговый урок. Защита творческих проектов. 1 

 


