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Рабочая программа по музыке для 5-х классов составлена на основе: 

 - ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021 г.; 

 - требований к ФГОС ООО; 

- с использованием программы и УМК Г.П. Сергеевой (учебник «Музыка. 5-8 

классы»), авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагина; издательство 

«Просвещение», 2019 г. 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 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. 

Метапредметные 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 
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музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие 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 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. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 - понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 - анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 - понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 - 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 специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 - определять тембры музыкальных инструментов; 

 - называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 - владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 - выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 - находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 - 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; 

 - участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 - определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 -  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; 
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 -- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 - производить интонационно-образный анализ музыкального произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 - называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 - определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 - владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 - 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.) 

2. Содержание учебного предмета 

Тематическое 

планирование 

Содержание 

курса 

Музыка и литература   

Что роднит музыку с 

литературой 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы 

музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. Интонация как 

носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности 

в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки.  Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. 

Вокальная музыка.  

Россия, Россия, нет 

слова красивей… 

Вся Россия просится в 

песню. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов 

(лирические). Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Образ  Отчизны, отношение  к  родной  земле,  

значение  культуры  своего  народа. Представление о песне как 

истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов   в вокальной  музыке. Песня – верный 

спутник человека. 

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, былины, лирические песни, частушки 

Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс. 

Вокальная музыка. 

Звучащие картины. 

Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться 

нужно 



5 

 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. 

Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

Многообразие связей музыки с литературой. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки. Связи музыки с литературой: 

произведения программной музыки и вокальные сочинения, 

созданные на основе различных литературных источников 

Фольклор в музыке 

русских композиторов. 

«Что за прелесть эти 

сказки» 

Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки. 

«Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость…», 

«Песнь моя летит с 

мольбою» 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  

музыки. Наиболее значимые стилевые особенности 

классической музыкальной школы. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Обращение композиторов к народным 

истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской 

музыке. 

Вторая жизнь песни.  

Живительный родник 

творчества. 

Слушание музыкальных и литературных произведений. 

Находить ассоциативные связи между художественными 

образами литературы и музыки. 

Наблюдать за развитием и сопоставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, музыкальных тем. 

Хоровое и сольное исполнение 

Всю жизнь свою несу 

Родину в душе. 

«Перезвоны». Звучащие 

картины. 

«Скажи, откуда ты 

приходишь, красота?».  

Многообразие связей музыки с литературой. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки. Стилевое многообразие музыки 20 

столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

Слово о мастере. 

«Гармонии задумчивый 

поэт» 

Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. 

Шуман, Ф. Шуберт,  Э. Григ). Романтизм в 

западноевропейской музыке: особенности трактовки 

драматической и лирической сфер на примере образцов 

камерной инструментальной музыки – прелюдия, этюд 

Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трёхчастная, вариации, рондо, сонатно- симфонический цикл, 
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Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

«Ты, Моцарт, бог, и сам 

того не знаешь»... 

Был он весь окутан 

тайной – чёрный 

гость... 

сюита),их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), 

их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с 

литературой 

Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера. Оперная 

мозаика. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Обращение композиторов к 

родному фольклору. Устное народное музыкальное творчество 

в развитии общей культуры народа Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера-былина «Садко». 

Звучащие картины. 

Поклон вам, гости 

именитые, гости 

заморские! 

Второе путешествие 

в музыкальный театр. 

Балет. Балетная 

мозаика. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической 

школы 

Второе путешествие 

в музыкальный театр. 

Балет-сказка 

«Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино 

и на телевидении 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль 

музыки в театре, кино и телевидении. Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства. Отечественные и зарубежные 

композиторы песенники ХХ столетия 

Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль 

музыки в театре, кино и телевидении. Взаимопроникновение 

«легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. 
Мир композитора 

Музыка и изобразительное искусство   

Что роднит музыку 

с изобразительным 

искусством 

Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие 

мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении 

зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение 

одного и того же сюжета в музыке и живописи. Средства 
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музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки. 

Небесное и земное в 

звуках и красках. 

Три вечные струны: 

молитва, песнь, 

любовь... 

Есть сила благодатная в 

созвучье слов живых... 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Непреходящая любовь русских людей к 

родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, милосердия, 

покровительства и заступничества. Образ Богоматери в 

русском и зарубежном искусстве. Творчество композиторов – 

романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. 

Григ). 

Звать через прошлое к 

настоящему. 

Кантата «Александр 

Невский»; 

За отчий дом, за 

русский край... 

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. Знакомство с 

творчеством всемирно известных отечественных  

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович  Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ века (К. Дебюсси, К. 

Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Выразительность 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. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

Звать через прошлое к 

настоящему. 

«Александр Невский»;  

«Ледовое побоище» и 

«Мёртвое поле» 

Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка. 

Ты раскрой мне, 

природа, объятья... 

Мои помыслы – краски, 

мои краски – напевы... 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве 

в различных исторических эпох, стилевых направлений, 

творчестве выдающихся композитов прошлого. Знакомство с 

творчеством всемирно известных отечественных  

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович  Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ века (К. Дебюсси, К. 

Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг) Многообразие стилей 

в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления 

через выявление общности музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, изображении картин 

природы композиторов, писателей, поэтов и художников.. 

Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника 

Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка. 

«Фореллен-квинтет». 

Дыхание русской 

песенности. 
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Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Весть святого 

торжества. 

Древний храм златой 

вершиной блещет 

ярко... 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки 

музыки - на примере произведений отечественных 

композиторов. Духовная музыка русских композиторов. 

Древнерусская духовная музыка.  

С. Рахманинов «Богородице Дево, радуйся». 

Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Звуки скрипки так 

дивно звучали... 

Неукротимым духом 

своим он побеждал зло. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 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, в число которых входят и 

музыкальные шедевры. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Программная музыка. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

Образы борьбы и 

победы в искусстве. 

О, душа моя, ныне – 

Бетховен с тобой! 

Оркестр Бетховена 

играет... 

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. 

Роль групп инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер. 

Особенности трактовки драматической музыки на примере 

образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой 

музыкальной культуры – Симфонии №5 Л. Бетховена. 

Творческий процесс сочинения музыки композитором, 

особенности её симфонического развития. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки. Различные формы построения 

музыки(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно- 

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. 

Застывшая музыка. 

Содружество муз в 

храме. 

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. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. 

Полифония в музыке и 

живописи. 

В музыке Баха 

слышатся мелодии 

космоса... 

Музыка И. Баха как вечно живое искусство, возвышающее 

душу человека 

Музыка на мольберте. 

Композитор-художник. 

Вселенная 

представляется мне 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Стилевое многообразие музыки XX столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного 

искусства и литературы на примере творчества литовского 
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большой симфонией... художника - композитора М. Чюрлёниса. 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. 

Музыка ближе всего к 

природе. 

Звуки и запахи реют в 

вечернем воздухе. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Знакомство с произведениями   К. Дебюсси.  Богатство 

музыкальных образов – драматические, героические. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных  

композиторов( И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович  Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ века (К. Дебюсси, К. 

Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей 

в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). 

О подвигах, о доблести 

и славе… 

О тех, кто уже не 

придёт никогда, — 

помните! 

Звучащие картины. 

Исторические, героико-патриотические традиции в народно-

песенном творчестве адыгских композиторов, писателей и 

художников. 

Богатство музыкальных образов – драматические, героические. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные черты русской народной 

музыки. 

В каждой 

мимолетности вижу 

я мир… 
Прокофьев! Музыка и 

молодость в расцвете… 

Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического  развития в камерном – инструментальной 

музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский –Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

В каждой 

мимолетности вижу 

я мир… 
Музыкальная живопись 

Мусоргского. 

Мир композитора. 

Исследовательский 

проект. 

С веком наравне. 

Решение тестов, музыкальные викторины. Защита творческих 

проектов и творческих работ. 
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3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие 

Кол-во 

часов 

 

 

 

1. Музыка и Литература 17 
 

 Тестовая работа  
 

2. Музыка и Изобразительное искусство 17 
 

 Тестовая работа  
 

 Итого: 34 
 

 Тестовая работа: 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Музыка и литература 17  5а 5б 5в 

I триместр      

1 Что роднит музыку с литературой 1 01-03.09.20    

2 Вокальная музыка. Россия, Россия, 

нет слова красивей…Вся Россия 

просится в песню. 

1 
06-10.09 

   

3 Вокальная музыка. Звучащие 

картины. Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно 

1 
13-17.09 

   

4 Фольклор в музыке русских 

композиторов. «Стучит, гремит 

Кикимора…» 

1 
20-24.09 

   

5 Фольклор в музыке русских 

композиторов. «Что за прелесть эти 

сказки» 

1 
27.09-01.10 

   

6 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. «Мелодией одной 

звучат печаль и радость…», «Песнь 

моя летит с мольбою» 

1 

11-15.10 

   

7 Вторая жизнь песни.  

Живительный родник творчества 

1 
18-22.10 

   

8 Всю жизнь свою несу Родину в душе. 

«Перезвоны». Звучащие картины. 

«Скажи, откуда ты приходишь, 

красота?».  

1 

25-29.10 

   

9 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Слово о мастере.  

«Гармонии задумчивый поэт» 

1 
01-03.11 

   

10 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам 

того не знаешь»...Был он весь окутан 

тайной – чёрный гость... 

1 

08-12.11 

   

11 Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера. Оперная мозаика. 

1 
22-26.11 

   

II триместр      

12 Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера-былина «Садко». 

Звучащие картины. Поклон вам, гости 

именитые, гости заморские! 

1 

29.11-03.12 

   

13 Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет. Балетная мозаика. 

1 
06-10.12 

   

14 Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет-сказка «Щелкунчик». 

1 
13-17.12 

   

15 Музыка в театре, кино и на 

телевидении 

1 
20-24.12 
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16 Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл 

1 
27-30.12 

   

17 Тестовая работа 

Мир композитора 

1 
11-14.01.22 

   

Музыка и изобразительное искусство 17     

18 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством 

1 
17-21.01 

   

19 Небесное и земное в звуках и красках. 

Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь...Есть сила благодатная в 

созвучье слов живых... 

1 

24-28.01 

   

20 Звать через прошлое к настоящему. 

Кантата «Александр Невский»; За 

отчий дом, за русский край... 

1 
31.01-04.02 

   

21 Звать через прошлое к настоящему. 

«Александр Невский»; «Ледовое 

побоище» и «Мёртвое поле» 

1 
07-11.02 

   

22 Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Ты раскрой 

мне, природа, объятья...Мои 

помыслы – краски, мои краски – 

напевы... 

1 

14-18.02 

   

III триместр      

23 Музыкальная живопись и 

живописная музыка. «Фореллен-

квинтет». Дыхание русской 

песенности. 

1 

28.02-04.03 

   

24 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Весть 

святого торжества. Древний храм 

златой вершиной блещет ярко... 

1 

07-11.03 

   

25 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Звуки 

скрипки так дивно звучали... 

Неукротимым духом своим он 

побеждал зло. 

1 

14-18.03 

   

26 Волшебная палочка дирижера. 

Образы борьбы и победы в искусстве. 

О, душа моя, ныне – Бетховен с тобой! 

Оркестр Бетховена играет... 

1 

21-25.05 

   

27 Застывшая музыка. Содружество муз 

в храме. 

1 
28.03-1.04 

   

28 Полифония в музыке и живописи. В 

музыке Баха слышатся мелодии 

космоса... 

1 
11-15.04 

   

29 Музыка на мольберте. Композитор-

художник. Вселенная представляется 

мне большой симфонией... 

1 
18-22.04 
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30 Импрессионизм в музыке и 

живописи. Музыка ближе всего к 

природе. Звуки и запахи реют в 

вечернем воздухе. 

1 

25-29.04 

   

31 О подвигах, о доблести и славе… О 

тех, кто уже не придёт никогда, — 

помните! Звучащие картины. 

1 
03-06.05 

   

32 В каждой мимолетности вижу я 

мир… Прокофьев! Музыка и 

молодость в расцвете… 

1 
10-13.05 

   

33 В каждой мимолетности вижу я 

мир… Музыкальная живопись 

Мусоргского. 

1 
16-20.05 

   

34 Тестовая работа 

Мир композитора. 

Исследовательский проект. С веком 

наравне. 

1 

23-27.05 

   

 ИТОГО: 34     
 
 


