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Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета «Искусство.Музыка» в 5 классе направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений 

и навыков, приобретенных в течение предыдущих четырех лет занятий музыкой. Особое 

значение  приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

Цели и задачи.Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних 

взаимосвязей музыки с литературой и музыки с изобразительным искусством.Для этого 

необходимо решение таких задач: 

 как развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке 

музыкальных произведений по законам гармонии и красоты; 

 воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные 
явления во всей их сложности и совокупности противоречий; 

 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их 
взаимодействия в восприятии целостной картины мира; 

 изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение 

особенностей музыкального языка, способов исполнительства; 

 знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве 
современных композиторов, народной музыке;  

 развитие художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской 
культуры обучающихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и 

сольном пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении музыкального 

образа через образ живописный, танцевальный, поэтический. 

Нормативные и правовые документы. Программа по предмету «Музыка» для 

общеобразовательных учреждений разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закон «Об образовании РФ»; 

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 

18.07.2002 г. № 2783; 

 Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 
изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ» от 03.06.2011 года №1994;  

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года 

«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 

2004 года № 1312»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7),с  Концепцией 

модернизации российского образования на период с 2011 по 2015 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 163-р от 7 февраля 2011г.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 
образования (в соответствии с примерными программами начального и основного общего 



образования по музыке – УМК программа «Искусство.Музыка 5-9 классы» Науменко Т.И. 

Алеев В.В., «Школа-2100» программа «Музыка 5-7 классы» Л.В.Школяр,  В.О.Усачева, 

программа «Рабочая программа 5-8 классы» Н.Г.Ямалетдиновой, Р.Х.Хусаиновой). 

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 

Сведения о программе.Реализация данной программыпредполагает использование 

тех методовмузыкального образования, которые нашли отражение в научно-методических 

исследованиях Д.Б. Кабалевского, Э.Б. Абдуллина, Л.В. Горюновой, А.А. Пиличяускаса, 

Л.М. Предтеченской, Л.В. Школяр и других: интонационно-стилевого постижения 

музыки;  художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

концентричности изучения музыкального материала; «забегания» вперед и «возвращения» 

к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); размышления о музыке; 

эмоциональной драматургии; музыкального обобщения;  создания композиций; сочинение 

«сочиненного»; и художественного контекста (выхода за пределы музыки).  

Обоснование выбора. Критерии отбора музыкального материала заимствованы из 

концепции Д.Б.Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.  

Данная рабочая программа разработана на основе  программы «Музыка программа для 

5-8 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий» Н.Г.Ямалетдиновой, 

Р.Х.Хусаиновой. 

Программа по Музыке для 5 класса общеобразовательных учреждений соответствует 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, содержащимся в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, и обеспечена УМК для 5 класса авторов 

Науменко Т.И., Алеева В.В. 

Информация о внесенных изменениях.Программа создана на основе 

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, в соответствии с его программой по музыке 

в основной школе и с учетом современного социального контекста. Ее содержание 

направлено на формирование культуры личности, развитие и углубление интереса к 

музыке, музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, 

ассоциативного мышления, фантазии и воображения. В программе отражены 

культурологический и гуманистический принципы обучения, усилены межпредметные 

связи музыки с другими предметами: историей, географией, литературой, 

изобразительным искусством. Значительное внимание уделяется практическим видам 

деятельности: пению, движению, музицированию на элементарных музыкальных 

инструментах, некоторых разновидностях народных инструментов. Предполагается, при 

определенной подготовленности учителя, развитие информационной компетенции с 

использованием современных технологий (Интернет, работа с электронными словарями, 

энциклопедиями, нотными и аудио ресурсами, различными поисковыми системами). 

Программа, несомненно, ставит высокую планку для педагогического мастерства 

учителя, уровня подготовки учащихся, условий работы конкретной школы. 

В сравнении с исходным вариантом программы, созданной под руководством 

Д.Б. Кабалевского, в предлагаемом варианте скорректирован и несколько сокращен 

репертуар, предназначенный для вокально-хоровой работы, а также те произведения, 

которые не вписываются в современный социальный контекст. 

Место и роль учебного курса.Возрастные особенности учеников-подростков 

(устремленность к интенсивному взрослению) и опыт проектной деятельности по другим 

предметам, обширная информационная база и развивающаяся стремительными темпами 

интернет-культура – все это при тактичном и умелом руководстве учителя, твердо 

опирающегося в своей деятельности на основные принципы и методы Д.Б. Кабалевского, 



позволяет нам надеяться, что пожелание автора, обращенное к ребятам в конце своей 

книги о трех китах: «Счастливого плавания!», – осуществится: самостоятельное, время от 

времени, вхождение в музыкальную стихию будет проходить умело, с воодушевлением, 

плодотворно и действительно принесет счастье понимать и любить музыку. Ориентирами 

(помимо тех, что определены программой Д.Б. Кабалевского) для целенаправленного 

движения к овладению музыкальным искусством, включающим в себя философские, 

этические и культурологические аспекты, служат размышления выдающегося ученого, 

теолога, музыканта и врача Альберта Швейцера. Его философско-этическая идея 

«Уважение к жизни», несомненно, обогащает одну из важнейших содержательных линий 

концепции программы «музыка и жизнь». «Изучая музыку, ребята почувствуют, что 

музыка – это сама жизнь», – так написано во вступительной статье к программе Д.Б. 

Кабалевского. Такое понимание музыки, формирующееся с 1-го класса, к 6–7-му классам 

становится устойчивым и многосторонним, что позволяет выдвинуть следующее, очень 

важное положение: если музыка – сама жизнь «то она, естественно, подвластна законам 

жизни, по этим законам существует, развивается и воздействует на людей». «Добро – это 

сохранять жизнь, содействовать жизни. Зло – это уничтожать жизнь, вредить жизни» – 

главная интонация швейцеровской концепции. Следовательно, чтобы не сотворить зло, 

даже неумышленно, нужно особое отношение к жизни. А оно диктует и особое отношение 

к искусству как одному из проявлений «воли-к-жизни», когда «мотивом-к-жизни» 

(зерном-интонацией) становится поиск правды и красоты, а значит, соответствующих 

образов и их жизни (развития, драматургии) в искусстве. Таков уровень обобщения идей 

программы и их тематического стержня в 5–9-м классах: взаимосвязь искусств – 

преобразующая сила музыки – в чем сила музыки – музыкальный образ – музыкальная 

драматургия – традиция и современность в музыке – музыка как часть духовной культуры 

– что такое «музыка сегодня». 

Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом 

для основного общего образования.  

Формы организации образовательного процесса. Основной формой организации 

музыкального образования школьников является урок музыки. Как урок искусства он 

имеет свои  особенности. Специфика урока музыки обусловлена следующим: 

непосредственное обращение учителя и обучающихся к живому, образному звучанию 

музыки; воздействие музыки на духовный мир ребенка, его 

мировосприятие,мироощущение;  возможность пережить состояние единения с другими в 

процессе коллективной  музыкальной деятельности; возможность оказания 

арттерапевтического, коррекционного воздействия на психическое состояние ребенка 

средствами музыки; насыщенность урока музыкально-творческим началом в его 

различных проявлениях; возможность обучающегося ощущать себя исполнителем, 

слушателем, композитором, способным выразить себя в музыке.   

Технологии обучения.Реализация данной программы опирается на следующие 

методы музыкального образования, разработанные Д. Б. Кабалевским, Л. В. Горюновой, 

А. А. Пиличяускасом, Э. Б. Абдуллиным, Г. П. Сергеевой: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение обучающихся с музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности обучающихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и 

т.д.). Помимо исполнительской деятельности, творческое начало обучающихся находит 



отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, 

личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), и др.  

Механизмы формирования ключевых компетенций.Приобретаемый учащимися 

опыт в специфическойдля данной предметнойобласти деятельности 

пополучениюновогознания,егопреобразованиюиприменению,атакжесистемаосновополага

ющихэлементовнаучногознания,лежащаявосновесовременнойнаучнойкартинымира, 

включены в конкретные предметные требования. 

Предметные результатыизучения предметной области «Искусство» по музыке:  

 сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; 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 обучающихся, а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение); 

 появление эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации; творческие способности в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный 
вкус, устойчивый интерес 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. 

Виды и формы контроля.В качестве форм контроля могут использоваться 

творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-

концерты, коллоквиумы.  

Планируемый уровень подготовки. Учащийсядолжен научится: 

 ориентироваться в исторически сложивших ся музыкальных традициях и 
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 
опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования (на различных, в том 

числе электронных, музыкальных инструментах) и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет. 

Обучающийся должен уметь: 



 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 
музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

Информация об использованном учебнике.Искусство.Музыка5 кл.: 

учеб.дляобщеобразоват. учреждений/Т.И.науменко, В.В.Алеев. – М.:Дрофа,2012. – 192с. 

Рекомендовано Министерством образования и наук Российской Федерации. 

Содержание программы.Первое полугодие: «Музыка и литература». 

1четверть: «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы».  Программа 

музыкальных занятий в 5 классе направлена на установление внутренних связей музыки с 

литературой и музыки с изобразительным искусством. Учащиеся должны почувствовать, 

что эти три искусства не только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны 

многими нитями. Первое полугодие посвящено выяснению связей между музыкой и 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки. Это, прежде всего, такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, 

опера. 

2 четверть: «Что стало бы с литературой, если бы не было музыки» 

Обучающиеся постигают значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому 

чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. 

Обучающимся предлагается целый ряд произведений, в которых нашли отражение 

незабываемые образы выдающихся музыкальных сочинений или жизнь и творчество 

знаменитых композиторов,музыкантов – исполнителей.  Еще одной важной линией 

реализации темы «Музыка и литература» становится выявление общности и специфики 

жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Второе полугодие «Музыка и изобразительное искусство» 

3 четверть: «Можем ли мы увидеть музыку» Задача этой четверти – выявление 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. В результате 

изучения материала этой четверти ребята должны почувствовать, что у них есть не только 

внутренний слух, но и внутреннее зрение, способность мысленно, внутри себя, услышать 

то, что в действительности в данный момент не звучит, и увидеть то, что в 

действительности в данный момент они не видят.  

Развитие этих чувств -  основа творческого воображения, которое человеку 

необходимо не только в искусстве, но и в любой области, в какой бы он ни работал. 

Работа по этой теме направлена на формирование у учащихся умения вслушиваясь в 

музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ. 

4 четверть: «Можем ли  мы услышать живопись». Продолжается развитие умения 

внимательно всматриваться в произведения живописи, а всматриваясь, услышать в своем 

воображении ту или иную музыку; выявлять сходство и различие жизненного содержания 

образов и способов и приемов их воплощения (сходные и отличительные черты в 

средствах выразительности обоих искусств). 

Наряду с этим продолжается процесс формирования исполнительских навыков 

учащихся: совершенствование выразительности звучания голоса, свободное 

дирижирование, различного рода импровизации. В 5 классе расширяются интонационно – 

жанровые, образно – стилевые представления учащихся. Это осуществляется путем 

повторения уже знакомых сочинений (концентрический принцип) на уровне темы и 

включения новых содержательных линий, связанных с восприятием, осознанием и 

исполнением музыки прошлого и настоящего. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Учащиеся смогут понимать 

специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 



(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; наблюдать за многообразными явлениями жизни 

и искусства в их взаимосвязях, выражать своё отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание произведения и его влияние, направленное как на 

человека вообще, так и на самого учащегося; понимать значимость музыкального 

искусства для формирования личности человека в том или ином социальном контексте и 

независимо от него; выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

Обучающиеся смогут принимать активное участие в художественных событиях 

класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, формулировать критическое мнение о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

У обучающегося должно проявиться желание заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; воплощать 

различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей. 

Перечень контрольных мероприятий 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5 а, б, в, г, д Исполнение 

вокального 

репертуара 

Коллоквиум Музыкальная 

викторина 

Исполнение 

вокального 

репертуара 

Литература и средства обучения. 

1. Александрова Е.В., Арановская И.В. Организация и руководство этапом слушания  

музыки. - Волгоград: Перемена, 1999.   

2.  Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движения. – М.: Просвещение, 1983. 

3.  Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: Музыка, 1986. 

4. Детский игровой фольклор Волгоградской области / Сост.Н.И.Атанова. – Волгоград, 

1997. 

5. «Из опыта освоения мыследеятельностной педагогики»  Под ред. Алексеевой Л. Н., 

Устиловской А. А. М., 2007.  

6.  Израилев А. Колокола и звоны. – СПб., 1884. 

7. «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. КичакМ.: Дрофа, 

2012 г.. 

8.  Кабалевский Д.Б. Воспитание  музыкой, - М.: Просвещение, 1989. 

9.  Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Просвещение, 1989. 

10 . Кукловская В.Г. Музыкально-ритмические движения. – Киев: Музычна  Украина, 

1986. 

11.  Критская Е.Д. Музыка: Учебник для учащихся 2 класса начальной школы. - М.: 

Просвещение, 2003. 

12.Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М.: Советский композитор, 1980. 

13.Музыка и ты: Альманах. – М.: Советский композитор, 1989. № 6,8,9. 

14. Музыка. Программы общеобразовательных учреждений под руководством  Д.Б 

Кабалевского.- Москва:Просвещение, 2006. 

15. «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак2010 г. 

16. Музыка. Программа для 1-4 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. 

Авторы-составители Н.Г.Ямалетдинова, Р.Х.Хусаинова.- Уфа:БИРО, 2011. 



17.Музыка. Программа для 5-8 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. 

Авторы-составители Н.Г.Ямалетдинова, Р.Х.Хусаинова. – Уфа:БИРО, 2011. 

18. Рекомендации к практическим занятиям по методике музыкального воспитания. 

Волгоград: Перемена, 1993.  

19. «Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго 

поколения», М., 2010.  

20. «Технология урока искусства» А.В. Копылова, М., 2004.  

21. Учебно – методический комплект «Школа 2100». Программа «Музыка» Л.В.Школяр, 

В.О.Усачева, М. 2010. 

MULTIMEDIA-поддержка предмета 

1.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-2.Российский 

общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

3.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Календарно-тематический план 

по предмету «Искусство (музыка)»  5 класс 35 часов 

№ Наименование разделов и тем  Кол. 

часов 

Сроки 

изучения 

Тематически

й контроль 

 1 четверть. «Что стало бы с музыкой, 

если бы не  было литературы? 

 

8 

 

 

 

 

1. Введение в тему. Искусство в нашей жизни. 1 1 неделя 

сентября  

 

2. Что я знаю о песне? Как сложили песню? 1 2 неделя 

сентября 

 

3.  Песни без слов. 1 3 неделя 

сентября 

 

4. Другая жизнь песни. 1 4 неделя  

сентября 

 

5. Жанр кантаты. 1 1 неделя 

октября 

 

6. Опера. 1 2 неделя 

октября 

 

7. Балет. 1 3 неделя  

октября 

 

8. Превращение песен в симфонические 

мелодии 

1 4 неделя 

октября 

Исполнение 

вокального 

репертуара 

 2 четверть. «Что стало бы с 

литературой,  если бы не было музыки?» 

 

8 

  

1. Музыка – главный герой сказок. 1 1 неделя 

ноября 

 

2. Сказки и песни о музыке разных народов 

мира. 

1 2 неделя 

ноября 

 

3. Музыка – главный герой басни. 1 3 неделя  

ноября 

 

4. Влияние музыки на литературу. 1 4 неделя  

ноября 

 

5. Влияние музыки на литературу. 1 1 неделя 

декабря 

 

6. Взаимопроникновение двух видов искусств 1 2 неделя 

декабря 

 

7.  Музыка в кинофильмах 1 3 неделя 

декабря 

 

8. Урок-обобщение тем первого полугодия 1 4 неделя 

декабря   

Коллоквиум 

9. Урок- концерт (Резерв). 1   



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 3 четверть «Можем ли мы увидеть 

музыку?» 

10   

1. Введение. Можем ли мы увидеть музыку? 1 1 неделя 

января 

 

2. Музыка передает движение. 1 2 неделя 

января 

 

3. Богатырские образы в искусстве. 1 3 неделя 

января 

 

4.  Героические образы в искусстве. 1 1 неделя 

февраля 

 

5.  Музыкальный портрет 1 2 неделя 

февраля 

 

6. Музыкальный портрет 1 3 неделя 

февраля 

 

7. Музыкальный портрет 1 4 неделя 

февраля 

 

8. Музыкальный портрет 1 1 неделя 

марта 

 

9.  Картины природы в музыке. 1 2 неделя 

марта 

 

10 Можем ли мы увидеть музыку? Обобщение 1 3 неделя 

марта 

Музыкальная 

викторина 

 4 четверть.  «Можем ли мы услышать 

живопись?» 

9   

1. Введение. Можем ли мы услышать 

живопись? 

1 1 неделя 

апреля 

 

2. Музыкальные краски. 1 2 неделя 

апреля 

 

3. Музыкальная живопись и живописная  

музыка 

1 3 неделя 

апреля 

 

4. Музыкальная живопись и живописная  

музыка 

1 4 неделя 

апреля 

 

5. Настроение картины и музыки 1 1 неделя 

мая 

 

6. Многокрасочность и колорит музыкальной 

картины. 

1 2 неделя 

мая 

 

7. Вечная тема искусства. 1 3 неделя 

мая 

 

8. Вечная тема искусства. 1 4 неделя 

мая 

 

9. Взаимосвязь музыки, литературы, живописи. 

Обобщение. 

1  Исполнение 

вокального 

репертуара 


