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Пояснительная записка 

        Программа по  музыке составлена в соответствии с  требованиями Федерального  

государственного  общеобразовательного  стандарта  основного  общего  образования,  

утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (ред. от 29.12.2014), на основании ООП ООО  МБОУ «СШ № 2», утвержденной 

приказом от 31.08.2016 г. № 740/01-13, и авторской программы по предмету «Музыка» для 

образовательных учреждений Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой Музыка. Искусство 5—9 классы.// 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013 г. 

   Сроки реализации программы:  

- 1 год, 2020-2021 уч. год   

      Содержание рабочей программы по музыке для 5-ых классов рассчитано на 34 часа в 

соответствии с  учебным планом МБОУ «СШ № 2» и календарно-учебным графиком на 2020/2021 

уч.г. из расчета 1 час в неделю при 34 учебных неделях. При этом, содержание ООП ООО по 

музыке, авторской программы по предмету «Музыка» для образовательных учреждений 

Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой Музыка. Искусство 5—9 классы.// Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013 г., в соответствии с федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом, Примерной программой основного общего 

образования по музыке и ориентирована на УМК «Музыка» 5 класс. : учебник для 

общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская, Г. П. Сергеева. – 6-е изд. М. : Просвещение, 

2010.. вычитывается в полном объеме. 

Учитывая условия дистанционного обучения за период апрель-май 2019/2020 учебного года 

для обеспечения преемственности перевода из 4-го в 5-й класс, в рабочую программу по музыке (5 

класс) введено «Повторение» за курс 4 класса следующих тем: «Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.)», 

«Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара», «Классические и современные 

обриты гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, 

авторская песня)», «Обработка. Переложение. Импровизация», «Образы былин и сказок в 

произведениях Н. Римского-Корсакова», «Образ Родины в музыке М. Мусоргского». 

       Предмет «Музыка» включает в себя изучение музыкального искусства на уроках, входящих в 

инвариантную часть учебного плана образовательного учреждения, создает предпосылки для 

целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию школьников, 

подразумевая организацию широкой образовательной среды: выстраивание системы внеурочных и 

внешкольных мероприятий, интеграцию основного и дополнительного образования учащихся. 

               При переходе общеобразовательных организаций Республики Крым на обучение с          

          применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в  

         РП, КТП предусмотрено использование бесплатных образовательных онлайн-ресурсов      

         для обеспечения дистанционного обучения по музыке:  

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания для всех 

классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч уникальных задач, 

тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и 

музыкальных концертов.  

Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue— это информационно-

образовательная среда, включающая в себя возможности работы с разными образовательными 

материалами, которые были созданы учителями, авторами контента, а также департаментом 

информационных технологий.  Используя Библиотеку МЭШ с разными образовательными 

материалами, учитель сможет сделать свои уроки более интерактивными и интересными, что 

вовлечет учеников в активную работу на уроке. Учитель самостоятельно может создавать 

образовательный контент и загружать его в Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит 

учителю подготовить уникальный образовательный контент, который в дальнейшем смогут 

использовать и другие коллеги из разных уголков страны.    

https://resh.edu.ru/subject/4/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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 «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. Педагог 

даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и выполняет задание 

педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как обучающиеся 

справляются с заданиями.  

«Учи.ру» (https://uchi.ru/)– крупная образовательная онлайн-платформа с целой система 

онлайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. Школьникам 

предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную 

образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете;  

 «Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, обучающим видео и 

курсам;  

InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей 

InternetUrok.ru уже дважды получил премию  в категории «Лучшая виртуальная школа». 

Лекториум – https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, 

содержащий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать для 

самообучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство курсов 

на Лекториуме бесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно использовать как учебники. 

В курсах есть видеоролики, тексты и конспекты. Попросите учащегося записаться на курс 

и изучить те материалы, которые потребуются для урока. Курсы можно использовать как систему 

проверки знаний. В курсах уже есть проверочные задания и возможность получить сертификат 

при их выполнении. Вы просто отправляете школьников учится на курсе и требуете сертификат 

как подтверждение.  Сертификат, к примеру, можно сделать обязательным допуском к экзамену. 

Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-курс для 

оперативного самообразования педагогов разработан Министерством просвещения Российской 

Федерации. Курс размещён на площадке по организации процесса дистанционного обучения с 

помощью бесплатных приложений, курсов, видеолекций. Курс «Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций» позволит 

учителям освоить дистанционные форматы обучения, познакомиться с лучшими бесплатными 

ресурсами для работы с учащимися.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:  

 Рабочая программа «Музыка» для образовательных учреждений Е.Д.Критской, Г. П. 

Сергеевой Музыка. Искусство 5—9 классы.// Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение, 2013 г. 

 «Музыка» 5 класс. : учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская, Г. П. 

Сергеева. – 6-е изд. М. : Просвещение, 2010.  

 Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 

классы [Текст] / под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой – М.:Просвещение, 2013. 

  «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5-9  классы» (MP 3). 

 Книги о музыке и музыкантах. 

 Научно-популярная литература по искусству. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 гг.»; 

  Авторская программа «Музыка 5–7» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 1–7 классы.». М.: Просвещение, 2011. 

 Сборник рабочих программ. Музыка искусство   5-9 классы изд.-М.:  

 

Музыкальные инструменты: 

 Пианино.  

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/
https://semeynoe.com/fest/awards/
https://www.lektorium.tv/medialibrary
http://study-home.online/
https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn
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1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета                               

                                            «Музыка» 5 класс: 

           Личностные результаты: 

  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знания 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 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 доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 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 чувств, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные 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 выполнение учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения устанавливать 

причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловые 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; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 сформированности 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; 

 сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, 

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 дея-

тельности, 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 тер-

минологией 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 тех-

нологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

По окончании курса изучения предмета учащийся 5 класса научится: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной и инструментальной музыки. 

Получит возможность научиться: 

 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации); 

  передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 5 классов: 

  В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

• специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств; 

• взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 

разных видов искусств; 

• роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных 

характеров, портретов людей и музыкантов; 

• стилистические особенности музыкального языка Н. А. Римского-Корсакова, П.  И. 

Чайковского, С. В. Рахманинова, С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова, И.С. Баха, В. А. Моцарта, Л. 

Бетховена, К. Дебюсси; 

Уметь: 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими 

видами искусств; 

• размышлять о знакомом произведении, высказывать суждения об основной идее, средствах 

и формах её воплощения; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации и игре на простейших шумовых инструментах) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т. д.; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

• Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

         Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

• формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

• овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

• обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

• расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

• совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 

косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

• формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

 Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

• овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 
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• определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

• совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся 

и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

          Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки с 

литературой и изобразительным искусством. В программе рассматриваются разнообразные 

явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

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

кино. Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Тема первого полугодия: «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных 

тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие 

музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-

театральных жанров. 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы 

направлено на формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ 

музыки, способность интонационно представлять (слышать) художественные образы. 

            

                                       Тема раздела: Музыка и литература (16ч) 
 Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Природа и музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 

песни. «Всю жизнь мою несу Родину в душе…» Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

                                      Тема раздела: Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 
 Что роднит музыку с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки 

разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические 

события в музыке: звать через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Волшебная палочка дирижера. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура -застывшая музыка! Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольберте. 

Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи! О 

подвигах, о доблести о славе…Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. В 

каждой мимолетности вижу я миры… Мир композитора. С веком наравне. 

Перечень музыкального материала: 
1. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
2. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. 
3. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
4. Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися плетень; Уж ты, поле мое; Не 

одна-толи во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 
5. Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. 
6. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 
7. Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. 
8. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
9. Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 
10. Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 
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11. Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. 
12. Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 
13. Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 
14. Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
15. Вокализ. С. Рахманинов. 
16. Вокализ. Ф. Абт. 
17. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент).Г. 

Свиридов. 
18. Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена; года». П. Чайковский. 
19. Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без слов». 
20. Ф. Мендельсон. 
21. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
22. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод 

A. Плещеева. 
23. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, 

гобоя и ударных (фрагменты)B. Гаврилин. 
24. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. 
25. Веснянка, украинская народная песня. 
26. Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
27. Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 
28. Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 
29. Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова] Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова. 
30. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 
31. Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 
32. Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. 
33. Dona nobis расет. Канон. В.-А. Моцарт. 
34. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
35. Dignare. Г. Гендель. 
36. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
37. «Сказка о царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
38. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
39. Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 
40. Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
41. Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
42. Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. 
43. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. 

Окуджавы. 
44. Сэр, возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в стране чудес». Слова и 

музыка В.Высоцкого. 
45. Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
46. Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. 
47. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского 

Перечень литературных произведений: 
1. Из Гёте. М. Лермонтов. 
2. Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 
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3. Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. 
4. Венецианская ночь. И. Козлов. 
5. Осыпаются листья в садах... И. Бунин. 
6. Скучная картина... А. Плещеев. 
7. Осень и грусть на всей земле... М. Чюрленис. 
8. Листопад. И. Бунин. 
9. О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. 
10. Война колоколов. Дж. Родари. 
11. Снег идет. Б. Пастернак. 
12. Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. Астафьев. 
13. Горсть земли. А. Граши. 
14. Вальс. Л. Озеров. 
15. Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 
16. Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагмены) А. Пушкин. 
17. Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. 
18. Былина о Садко. Из русского народного фольклора. 
19. Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 
20. Миф об Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». 
21. Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство 
Перечень музыкального материала: 

1. Знаменный распев. 
2. Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть) С. Рахманинов. 
3. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 
4. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
5. Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Фе дор Иоаннович». Г. Свиридов. 
6. Авеу Мария. Дж. Каччини. 
7. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 
8. Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно. 
9. Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 
10. Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелди). 
11. Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 
12. Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шуберта, русский текст Костомарова. 
13. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 
14. Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов 
15. Соната для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов 
16. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 
17. Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. 
18. Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. 
19. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классическая и современные 

интерпретации). 
20. Сoncerto grosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленнго фортепиано и струнных 

(фрагмент). А. Шнитке. 
21. Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему Паганини 

(фрагменты). В. Лютославский 
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22. Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 
23. Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах.Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
24. Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 
25. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. 
26. Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К 

Дебюсси. 
27. Кукольный кэк-уок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 
28. Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев 
29. Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р.Рождественского. 
30. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина» Мусоргский. 
31. Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпритации). 
32. Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 
33. Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова Степанова. 
34. Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 
35. Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. 
36. Тишина Е. Адлер, слова Е. Руженцева. 
37. Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой. 
38. Увертюра к фильму «Вратарь» Дунаевский 
39. Марш из к/ф «Вратарь» Дунаевский 
40. Г. Свиридов «Время, вперед!» 
41. А.Пахмутова «Герои спорта» 
42. А. Пахмутова. «Ах, футбол». 
43. О. Газманов. «Футбол» 

 

 

                                3. Тематическое  планирование  
 

  №  

 п/п 

                 Разделы, темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

Кол-во 

часов по       

  КТП 

Практическая часть 

1 Музыка и литература. 16     16      16  

2 Музыка и изобразительное 

искусство 

18     18      18  

3 Повторение 0      0       1  

 Итого: 34     34      35  

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


