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Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

 роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 паузы (долгие, короткие); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли,  

 свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

 самостоятельно начинать пение после вступления; 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

 

Содержание учебного курса 

  

 Взаимосвязь музыки, литературы и живописи.  

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.  

Обучаемые 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.  

 

Тематическое планирование  

 

№п/п Тема урока Часы Содержание Виды деятельности ученика 

Музыка и литература 17 часов 

1 четверть «Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы» 8ч 

1. Искусство   в нашей 

жизни. 

1 Виды искусства: музыка, и литература, изо, кино, театр. 



2. Что я знаю о песне? 

Как сложили  песню? 

1 Песня – наиболее простой пример сочетания в 

художественном творчестве двух видов искусств. 

Специфика средств художественной выразительности 

литературы. 

Как мелодия, сочиненная для пения со словами 

превращается в инструментальную мелодию. 

Интонационные особенности инструментальной песни. 

Богатое развитие песенной мелодии в симфоническом 

оркестре. 

Народные истоки профессиональной музыки (концерты, 

симфонии, оперы). 

Использование композиторами выразительных свойств 

народной песенной речи. 

Народно-поэтические сюжеты и образы в 

композиторской музыке. 

Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и литературы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Исполнять народные песни, песни о 

родном крае современных композиторов; 

понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Воплощать  художественно-образное 

содержание  музыкальных и 

литературных произведений в 

драматизации, инсценировке, 

пластическом движении, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в пении, пластике, в 

театрализации. 

 

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

других видов искусства. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой 

программы. 

Размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах ее 

воплощения. 

3. Песни без слов 1 Вокализ. Значение слова в вокальной музыке (песни, 

романсы). 

Стилистические особенности музыкального языка С.В. 

Рахманинова. 

Роль вокализа в русской народной песне. 

 

 

 

 

4. Другая жизнь песни 1 Либретто–литературная основа жанра оперы, в которой 

кратко излагается сюжет оперы. 

Особенности жанра оперы. Синтез искусств в оперном 

жанре. Разновидность вокальных и инструментальных 

жанров и форм внутри оперы (увертюра, хор, речитатив, 

ария, ансамбль). 

 

5. Жанр кантаты 1 Особенности жанра кантаты. 

Выражение творческой фантазии композитора, 

вдохновленного поэтическими образами литературного 

произведения. 



Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. 

Роль поэзии в развитии музыки. 

 

 

Импровизировать в соответствии с 

представленным учителем или 

самостоятельно выбранным 

литературным образом. 

Находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

Определять специфику деятельности 

композитора, поэта и писателя; 

характерные признаки музыки и 

литературы. 

Рассуждать об общности и различии 

выразительных средств музыки и 

литературы. 

Понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Использовать образовательные ресурсы 

Интернета для поиска произведений 

музыки, литературы, изобразительного 

искусства. 

Собирать коллекцию музыкальных, 

литературных и художественных 

произведений. 

6. Опера, балет. 1 Сказочные сюжеты балетного спектакля. 

 Исполнители балета (танцоры-солисты, кордебалет-

массовые сцены). 

 Как музыка балета передает характеры героев балетного 

спектакля. 

Либретто балетного спектакля. 

Синтез искусств в балете (взаимодействие литературы, 

инструментально-симфонической музыки, хореография, 

изобразительное и драматическое искусство). 

Особенности жанра балета. 

Имена лучших отечественных танцоров и хореографов 

(Г. Уланова, М. Плисецкая, Ю. Григорович, 

Е.Максимова). 

 

 

7. Превращение песен в 

симфонические 

мелодии. 

1 «симфония», симфонический оркестр. 

8. Практическая работа. 1 Музыкальная викторина по произведениям, изученных 

в 1 четверти. 

2 четверть «Что стало бы с литературой,  если бы не было музыки» 7 ч. 

9-10. Музыка-главный 

герой сказки. 

2 Нужна ли музыка литературе? 

 Музыка - «главное действующее лицо» музыкальной 

сказки. 

Самостоятельно подбирать сходные или 

контрастные литературные и 



Почему сказки и 

песни о силе музыки 

есть у всех народов. 

 художественные произведения к 

изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать жанры 

народных песен и виды музыкальных 

инструментов. 

Определять характерные черты 

музыкального творчества народов России 

и других стран при участии в народных 

играх и обрядах, действах. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пении, 

импровизации, и т.п). 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. 

Самостоятельно работать  в тетрадях. 

Делиться впечатлениями о концертах со 

своими сверстниками и родителями. 

 

11. Музыка-главный 

герой басни 

1 Музыка в творчестве русского баснописца И. А. 

Крылова. Определение квартета. 

Разнообразие исполнительского состава в квартете. 

Струнные квартеты русских композиторов. Стилист. 

муз. А. Бородина. 

12. Чудо музыки в 

повестях 

К.Паустовского 

1 Значимость музыкального искусства для творчества 

поэтов и писателей. 

Музыка - «главное действующее лицо» рассказов   

К. Паустовского. 

 

13. «Я отдал молодежи 

жизнь, работу,  

талант.  Э. Григ 

1 Расширение представлений о творчестве В. А. Моцарта 

14. Музыка в кино. 1 Музыка как неотъемлемая часть произведений 

киноискусства. 

Киномузыка – важное средство создания экранного 

образа. 

Мюзикл. Особенности жанра мюзикла. 

15. Тестовая работа. 1 Проверка знаний, умений  

навыков, полученных в2 четверти. 

16. Практическая работа. 1 Музыкальная викторина по произведениям, изученных 

в 1 четверти. 

Музыка и изобразительное искусство  18ч 

3 четверть «Можем ли мы увидеть музыку?» 10 часов 

17. Можем ли мы 

увидеть музыку? 

1 Как взаимосвязаны между собой музыка и 

изобразительное искусство. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные 

(живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. 

Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи. 

Выявлять общность жизненных истоков и 

взаимосвязь  музыки с литературой и 

изобразительным искусством как 

различными способами художественного 

познания мира. 



18. Музыка передает 

движение 

1 Воплощение в русском искусстве образа богатыря как 

образа могучего защитника Родины. Богатырская тема в 

творчестве А. Бородина. Особенности творческого 

почерка А.Бородина и Бетховена. 

Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения 

с формой его воплощения.  

Находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития, выявляя 

сходство и различие интонаций, тем, 

образов в произведениях разных форм и 

жанров. 

Распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Исследовать  интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и 

контрастные произведения 

изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из 

них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино 

и др.) 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий в 

19. Богатырские образы 

в искусстве 

1 Образы ребят-героев – юного поколения богатырей 

своего времени. 

Воплощение образа великого русского полководца А. 

Невского в кантате С.Прокофьева. 

Сопоставление героико-эпических образов музыки и 

живописи. 

 

20. Героические образы 

в искусстве 

1 Особенности музыкального портрета. 

М. П. Мусоргский – мастер музыкального портрета. 

21-

22. 

Музыкальный 

портрет 

 

2 Музыканты и музыкальные инструменты на картинах 

художников. Знакомство с примерами старинной 

музыки. Сопоставление образов музыки и живописи. 

Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. 

Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Выражение духовно-нравственного начала в образе 

матери. Особенности средств выразительности в 

создании светлого образа Богоматери. 

 

23-24 Картины природы в 

музыке 

2 Значение жанра пейзаж в русском искусстве. 

Выражение любви к родной земле средствами 

искусства. Образы русской природы в песне, светской 

музыке, молитве, живописи, литературе. Особенности 

музыкального языка Э. Грига. 

25. Тестовая работа. 

Практическая работа. 

1 Проверка знаний, умений, навыков, полученных в 3 

четверти. Музыкальная викторина по произведениям, 

изученных в 3 четверти. 



освоении содержания музыкальных 

произведений. 

Исполнять песни и темы 

инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

4 четверть «Можем ли мы услышать живопись» 9 ч 

26. Можем ли мы 

услышать живопись? 

1 «Безмолвная» и «звучащая» живопись. Возможность 

зрительных образов вызывать музыкальные 

ассоциации. 

Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы. 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов. 

Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы и изобразит. 

искусства. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки и произведений 

изобразит. искусства в драматизации, 

инсценировании, свободном 

дирижировании. 

Импровизировать в песне, игре, пластике. 

Формировать коллекцию музыкальных, 

литературных и художественных 

произведений. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность и деятельность 

своих сверстников. 

27. Музыкальные краски 

 

1 Средства и приемы выразительности: тембр, звучность, 

ритм, нюансы, оттенки. Возможность музыки 

изображать картины жизни, потому что у нее есть свои 

краски. 

28. Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

1 Красота, лирика и поэтичность образов ночи. 

Как музыка «рисует» ночной пейзаж. Сопоставление 

выразительных средств музыки и живописи. 

Особенности музыкального языка К. Дебюсси. 

Звучащая» живопись И. Левитана. Расширение 

представлений учащихся о жизненных прообразах и 

народных истоках музыки. 

29. Настроение Победы. 

Пионеры-герои. 

1 Поэтичность образов. Музыка рисует характер 

победителей Великой Отечественной войны. 

30-

31. 

Настроение картины 

и музыки 

2 Взаимосвязь музыки и живописи через песенность 

природы и пейзажность русской народной песни. 

32. Многокрасочность и 

национальный 

колорит 

музыкальной  

картины. 

1 Воплощение народных обрядов и праздников в 

композиторской и народной музыке. Яркость и контраст 

– характерные черты живописи и музыки, рисующей 

образы народного праздника.  

Особенности музыкального языка И. Стравинского. 

33. Вечная тема в 

искусстве 

1 Взаимосвязь иконописи и музыки; воплощение образа 

матери в светском и духовном искусстве. 
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