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Рабочая программа по музыке для 5-го класса, разработана на ос-

нове нормативных документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования (утвержден 17.12.2010, приказ №1897, с 

изменениями, внесенными приказами МОиН РФ от 29.12.2014, №1644 и 

от 31.12.2015г. №1577); 

2. Основная образовательная программа основного общего образо-

вания МБОУ «СШ №28» (принята 29.08.2014г.), с изменениями и до-

полнениями от 30.08.2015г., 29.08.2016г.; 

3. Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования», с изменениями от 

08.06.2015г. приказ №576, от 21.04.2016г. приказ №459; 

4. Учебный план МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год; 

5. Календарный учебный график МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 

учебный год; 

6. УМК, созданного коллективом авторов  под руководством Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской по предмету «Музыка» 

На изучение музыки в 5 классе отводится 35 часов (1час  в неде-

лю) 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 
Изучение курса «Музыка» в 5-ом классе обеспечивает достижение 

определенных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качест-

венных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процес-

се 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 насле-

дия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

- ответственное отношение к учению, 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 нем взаимопонимания; этические чувства добро-

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе лично-

стного выбора, осознание и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, обществен-

но полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-

тельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходи-

мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое соз-

нание как результат освоения художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического харак-

тера. 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 



Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предпо-

ложений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, 

моделирования, систематизации учебного материала, выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в хо-

де творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей дея-

тельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и ху-

дожественных текстах; адекватно воспринимать художественные 

произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного реше-

ния; 

 осуществлять поиск оснований целостности художест-

венного явления (музыкального произведения), синтеза как со-

ставления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении ху-

дожественного явления (графическая, пластическая, вербальная, 

знаково-символическая), моделировать различные отношения ме-

жду объектами, преобразовывать модели в соответствии с содер-

жанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в спра-

вочных источниках и открытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами и технологиями учеб-

ного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие за-

мыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой 

деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и 

углублении знаний о данной предметной области. 



Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соот-

ветствии с ними планировать, контролировать и оценивать собст-

венные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и крите-

рии его оценки, а также пользоваться на практике этими крите-

риями. 

 прогнозировать содержание произведения по его на-

званию и жанру, предвосхищать композиторские решения по соз-

данию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе при-

обретения опыта коллективного публичного выступления и при 

подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей 

учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных спо-

собов достижения результата в процессе участия в индивидуаль-

ных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях 

неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффектив-

ных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музы-

кальной 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 (раз-

говорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении соб-

ственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информаци-

онных и коммуникационных технологий для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 



 опосредованно вступать в диалог с автором художест-

венного произведения посредством выявления авторских смыслов 

и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения по-

лученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений 

и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях кон-

цертного предъявления результата творческой музыкально-

исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и 

навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкаль-

ной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические 

тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одно-

классников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

 

В процессе обучения обучающиеся 5 –х  классов По коди-

фикатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Раздел «Музыка и литература» 

• эстети-

чески откликаться 

на искусство, вы-

ражая свое отноше-

ние к нему в раз-

личных видах му-

зыкально-

творческой дея-

тельности; 

• общать-

ся и взаимодейство-

вать в процессе 

коллективного (хо-

рового и инстру-

ментального) во-

площения различ-

ных художествен-

ных образов; 

• сопос-

тавлять музыкаль-

ные образы в звуча-

нии различных му-

зыкальных инстру-

ментов. 

• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных произ-

ведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

• сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки; 

• воплощать художественно-

образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионально-

го (в пении, слове, движении и др.) и народно-

го творчества (в песнях, играх, действах); 

• реализовывать творческий по-

тенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

• музицировать в музыкальных иг-

рах; 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации; 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интерпре-

тации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

• участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

• оценивать и соотносить содер-

жание и музыкальный язык народного и про-

фессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

ЛГ-14, ЛГ-

21, 

КО-05 

КС-04 

КМ-03 

ПЛ-01, ПЛ-

09, 

ПЛ-02, ПЛ-

03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

 

Раздел «Музыка и изобразительное искусство» 



В процессе обучения обучающиеся 5 –х  классов По коди-

фикатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

• эстети-

чески откликаться 

на искусство, выра-

жая свое отношение 

к нему в различных 

видах музыкально-

творческой деятель-

ности; 

• общать-

ся и взаимодейство-

вать в процессе кол-

лективного (хорово-

го и инструменталь-

ного) воплощения 

различных художе-

ственных образов; 

• сопос-

тавлять музыкаль-

ные образы в звуча-

нии различных му-

зыкальных инстру-

ментов. 

• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных произ-

ведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

• сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки; 

• воплощать художественно-

образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионально-

го (в пении, слове, движении и др.) и народно-

го творчества (в песнях, играх, действах); 

• реализовывать творческий по-

тенциал, осуществляя собственные музы-

кально-исполнительские замыслы в различ-

ных видах деятельности; 

• музицировать в музыкальных иг-

рах; 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации; 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах му-

зыкальной деятельности (в пении и интер-

претации музыки, игре на детских элемен-

тарных музыкальных инструментах, музы-

кально-пластическом движении и импрови-

зации); 

• участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

• оценивать и соотносить содер-

жание и музыкальный язык народного и про-

фессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

ЛГ-14, ЛГ-

21, 

КО-05, 

КС-04, 

КМ-03 

ПЛ-01, 

ПЛ-09, 

РЦ-02, 

ПЛ-03, 

РУ-04, 

РЭ-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкаль-

ного искусства в их взаимодействии с художественными образами дру-

гих искусств — литературы (прозы и поэзии), поразительного искусства 

(живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и 

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

Программа состоит из трех разделов, соответствующих темам 

«Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство», «Ре-

гиональные особенности содержания образования». 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.  

Раздел 1.  Музыка и литература (17 ч) 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы ис-

кусства. Интонационные особенности языка народной, профес-

сиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, ста-

ринная и современная). Специфика средств художественной вырази-

тельности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке 

русских композиторов. Жанры инструментальной и кокильной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путеше-

ствия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, ки-

но, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих за-

даний в освоении содержания музыкальных образов. 

Перечень музыкального материала 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. 

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. 

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; 

Уж ты, поле мое; Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и 

др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах С.Старобинский, слова В. Вайнина. 

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

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

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). 

А. Лядов. 



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

Корсаков. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Вокализ. Ф. Абт. 

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 А. Плещее-

ва. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для 

солистов, большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. 

Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Рим-

ский-Корсаков. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастер-

нака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фард-

жен, 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. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

«Сказка о царе Салтане...» Опера (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. Подберезского. 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». 

Музыка и стихи Б. Окуджавы. 

Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в стране 

чудес». Слова и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова. 



Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 

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

Перечень литературных произведений 

И» Гете. М.Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», пи-

санных И. Сахаровым. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 

Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 

Скучная картина... А. Плещеев. 

Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 

Листопад. И. Бунин. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 

Война колоколов. Дж. Родари. 

Снег идет. Б. Пастернак. 

Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. 

Вальс Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). Д. 

Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 

Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Перечень произведений изобразительного искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов.  

Книги и часы. Неизвестный художник.  

На Валааме. П. Джогин.  

Осенняя песнь. В. Борисов-Мусатов. 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. И. Ле-

витан. 

Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. 

Полдень. К. Петров-Водкин. 

Итальянский пейзаж. А. Мордвинов. 

Ожидание. К. Васильев. 

Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. 

Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Садко. И. Репин. 



Садко. Палех. В. Смирнов. 

Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. 

Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. 

Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина. И. 

Билибин. 

Волхова. М. Врубель. 

Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство (14 ч) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Ис-

торические события, картины природы, разнообразные характеры, порт-

реты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Ис-

торические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкаль-

ная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобра-

зительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и 

победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в 

музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке 

и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих за-

даний в освоении содержания музыкальных образов. 

Перечень музыкального материала 

Знаменный распев. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахмани-

нов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайков-

ский. 

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

нов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Ио-

аннович». 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 воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст И  Костома-

рова. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов 



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

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с орке-

стром (фрагменты). В. Кикта. 

Ария. Из  «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 

Чакона. Дли скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и со-

временные интерпретации). 

Кончерто Гроссо. 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. 

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с воинами цвета 

льна. Прелюдии. К Дебюсси. 

Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». 

К.Дебюсси. 

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

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

Р.Рождественского. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические со-

временные интерпритации). 

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слоил 15. 

Степанова. 

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 

Перечень произведений изобразительного искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель. 

Сиверко. И. Остроухое. 

Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 

Троица. А. Рублев. 

Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

Богородица Донская. Ф. Грек. 

Святой князь Александр Невский. Икона. 

Александр Невский. М. Нестеров. 

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

Невский», «Старинный сказ». П. Корин. 



Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. 

В. Борисов-Мусатов. 

Пейзаж. Д. Бурлюк. 

Бурный ветер. А. Рылов. 

Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. 

Н. Паганини. С. Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. 

Ника Самофракийская. 

Восставший раб. Микеланджело. 

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Скрипка. Р. Дюфи. 

Скрипка. И. Пуни. 

Скрипка. К. Петров-Водкин. 

Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. 

Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королев-

ны. Триптих; Зима; Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

Впечатление. Восход солнца. К. Моне. 

Руанский собор в полдень. К. Моне. 

Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский. 

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 

Перечень литературных произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. 

Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. 

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 

Слезы. Ф. Тютчев. 

И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. 

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. 

Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. 

Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин. 



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

Реквием. Р. Рождественский. 

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

Раздел 3. Регионально- национальные и этнокультурные осо-

бенности содержания образования (4 ч) 

Гимн - главная песня страны. Гимн Адыгеи У.Тхабисимов 

Орфей Адыгского народа. Творчество У.Тхабисимова 

Жанровая классификация адыгских народных песен 

Музыкальные произведения Г.Самоговой 

 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема програм-

мы 

Сроки 

освоения 

Количество часов 

По теме Контрольная  

работа 

 

Исследо-

ватель-

ский 

проект 

УУД 

1 Музыка и лите-

ратура 

1, 2 полу-

годие 

17 3 3 1 

(октябрь) 

2 Музыка и изо-

бразительное ис-

кусство 

2 полуго-

дие 

14 1 1 1 

(февраль) 

3 Регионально- 

национальные и 

этнокультурные 

особенности со-

держания обра-

зования  

 

2 полуго-

дие 

4   1 

(апрель) 

 Итого  35 4 4 3 



 


