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Планируемые результаты

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах 
учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета 
«Музыка»:

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 
общества;

– эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы  защитников  Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях;

– понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
– эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
– понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
– участвовать в коллективнойисполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования
– проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- 

эстетической деятельности

Метапредметные результаты:

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые 
как  в  рамках  образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях,  т.е. 
учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:

– выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки;

– выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях;

– владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
– находить  ассоциативные  связи  между  художественными  образами  музыки, 

изобразительного искусства и литературы;
– передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
– использовать  знания  о  музыке  и  музыкантах,  полученные  на  занятиях,  при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой 
и сценической).

Предметные результаты:

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему  основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира:

– понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 
общества;

– понимать значение интонации в музыке как носителя образного
смысла;
 - определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических);

– понимать основной принцип построения и развития музыки;
– определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен;



– различать жанрывокальной, инструментальной,
– вокально-  инструментальной,  камерно-инструментальной,  симфонической 

музыки;
– называть  основные  жанры  светской  музыки  малой  (баллада,  баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 
концерт и т.п.);

Содержание предмета:

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 
«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, 
так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 
содружестве  муз,  что  особенно  ярко  проявляется  на  страницах  учебника  и  творческой 
тетради.
Тема года:   “Музыка и другие виды искусства”
Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (9 часов)
Взаимодействие  музыки и литературы раскрывается  на  образцах  вокальной музыки.  Это, 
прежде  всего  такие  жанры,  в  основе  которых  лежит  поэзия,  –  песня,  романс,  опера. 
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 
также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 
мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.
Значимость  музыки  в  жизни  человека  благодаря  вдумчивому  чтению  литературных 
произведений,  на страницах которых «звучит» музыка.  Она нередко становится одним из 
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 
легенды.  Что  роднит  музыку  с  литературой.  Сюжеты,  темы,  образы  искусства. 
Интонационные  особенности  языка  народной,  профессиональной,  религиозной  музыки 
(музыка  русская  и  зарубежная,  старинная  и  современная).  Специфика  средств 
художественной  выразительности  каждого  из  искусств.  Вокальная  музыка.  Фольклор  в 
музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 
песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 
балет,  мюзикл.  Музыка в  театре,  кино,  на  телевидении.   Использование различных форм 
музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении  содержания  музыкальных  образов. 
Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.
Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство” (8 часов)
Выявление  многосторонних  связей  между  музыкой  и  изобразительным  искусством. 
Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее 
ярко раскрывается  при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства,  как опера, 
балет,  мюзикл,  а  также  с  произведениями  религиозного  искусства  («синтез  искусств  в 
храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 
(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 
своем  воображении  ту  или  иную  музыку.  Выявление  сходства  и  различия  жизненного 
содержания  образов  и  способов  и  приемов  их  воплощения.  Взаимодействие  музыки  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:  через  прошлое  к  настоящему.  Музыкальная  живопись  и  живописная  музыка. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 
искусстве. Архитектура –  застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 
мастерская  композитора,  художника.  Импрессионизм в  музыке и  живописи.  Тема  защиты 
Отечества  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  Использование  различных  форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.



Календарно-тематическое планирование

№

 уро
ка

Тема урока

Используемый 
муз. материал.

Коли
чест
во 
часо
в

Работа с

понятиями
Характеристика деятельности учащегося УУД

Раздел 1. 
Музыка и 
литература

11

1
Что роднит 
музыку с 
литературой

1

Романс. Песня. 
Симфония. Концерт. 
Сюита. Опера. 
Инструментальные 
произведения.

Знать/понимать: понимать взаимо-действие музыки с 
другими видами искусства на основе осознания специфики 
языка каждого из них.

Уметь: размышлять  о  знакомом музыкальном произведении, 

высказывать  суждение  об  основной  идее.  Узнавать  на  слух 

изученные  произведения.  Воспринимать  музыкальную 

интонацию,  эмоционально  откликаться  на  содержание 

услышанного произведения

-Наблюдать жизненные явления.

-  Сопоставлять  их  с  особенностями  художественного 

воплощения в произведениях искусства.

- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями 

разных видов искусств.

-  Находить  сходные  и  различные  черты,  выразительные 

средства, воплощаю-щие отношение творца к природе

-  Осмысление  учебного  материала,  выделение  главного,

анализ и синтез.

-  Умение  задавать  вопросы.

- Умение отвечать на вопросы.

- формирование у учащихся представлений о художественной 

картине мира;

-  овладение  ими  методами  наблюдения,  сравнения, 

сопоставления, художественного анализа;

-  обобщение  получаемых  впечатлений  об  изучаемых 

явлениях, событиях художественной жизни страны;

- формулирование собственной точки зрения по отношению к 

изучаемым  произведениям  искусства,  к  событиям  в 

художественной  жизни  страны  и  мира,  подтверждая  ее 

2 Вокальная 
музыка, Жанры 
инструментальн
ой и вокальной 
музыки

Россия, Россия, 
нет слова 
красивей…

Песня русская в 
березах, песня 

1 Мир искусства. 
Художник. Поэт. 
Писатель. 
Композитор. 
Пейзаж.

Вокализ, песня без 
слов, баркарола 

Календарные песни: 
трудовые, 
обрядовые, 

Знать/понимать: основные жанры  вокальной народной и 
профессиональной музыки.

Уметь:  выявлять  общее  и особенное между прослушанным 

произведением и произведениями других видов искусства.

Проявлять  личностное  отношение  при  восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость.



русская в хлебах
величальные, 
игровые, 
хороводные, 
лирические,закличк
и.

конкретными примерами;

-  Находить  сходные  и  различные  черты,  выразительные 

средства, воплощающие отношение творца к природе

– Осмысление  учебного  материала,  выделение 

главного,

анализ и синтез.

– 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;

-  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.

-  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;

3

Фольклор в 
музыке русских 
композиторов

«Стучит, гремит 
Кикимора…»

«Что за прелесть 
эти сказки…»

1

Симфоническая 
миниатюра

Симфоническая 
сюита

Знать/понимать: особенности русской народной 
музыкальной культуры. Основные жанры русской народной 
музыки.

Уметь: сравнивать  музыкальные  и  речевые  интонации, 

определять  их  сходство  и  различия.  Уметь  по  характерным 

признакам  определять  принадлежность  музыкальных 

произведений  к  соответствующему  жанру  и  стилю  — 

народная, композиторская.

4

Вторая жизнь 
песни 

Живительный 
родник 
творчества.

1

Цитирование 
мелодии. 
Аранжировка. 
 Оригинал. 
Обработка. 
Переложение. 
Интерпретация.

Знать/понимать: особенности русской народной 
музыкальной культуры.

Уметь: исследовать  интонационно  -  образную  природу 

музыкального  искусства.  Проявлять   эмоциональный  отклик 

на выразительность и изобра-зительность в музыке.

5 Всю жизнь мою 
несу родину в 
душе...

«Перезвоны» 
«Звучащие 
картины»

«Скажи, откуда 
ты приходишь, 

1 Симфония-действо.

Зерно-интонация

Знать/понимать: стилевое много-образие музыки 20 
столетия,  находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и других видов искусства.

Уметь: сопоставлять  образное  содержание  музыкального 

произведения,  выявлять  контраст,  как  основной  прием 

развития  произведения,  определять  средства 

выразительности,  подчеркивающие  характер  музыкального 

произведения;  размышлять  о  знакомом  музыкальном 



красота?»

произведении,  высказывать  суждение  об  основной  идее,  о 

средствах  и  формах  ее  воплощения;  участвовать  в 

коллективной исполнительской деятельности

6

Писатели и 
поэты о музыке 
и музыкантах 

«Гармонии 
задумчивый 
поэт»

«Ты, Моцарт, 
бог, и сам того 
не знаешь!»

1 Прелюдия. Этюд.

Знать/понимать: понимать взаимо-действие музыки с 
другими видами искусства на основе осознания специфики 
языка каждого из них. Знать композиторов – 
романтиков:Ф.Шопен, жанры фортепианной музыки: этюд, 
ноктюрн, прелюдия.

Уметь: размышлять о  знакомом музыкальном произведении, 

высказывать  суждение  об  основной  идее,  о  средствах  и 

формах  ее  воплощении,  выявлять   связь  музыки  с  другими 

искусствами, историей, жизнью. Узнавать на слух изученные 

произведения  зарубежной классики.

7

Путешествие в 
музыкальный 
театр. Опера. 
Балет. Мюзикл.

Оперная 
мозаика.

М. Глинка. 
Опера «Руслан и 
Людмила»

1

Увертюра, ария, 
речитатив, хор, 
ансамбль

Музыкальный 
портрет

Развитие музыки. 
Симфоническое 
развитие.

Образ танца.

Речитатив. Ария. 
Хор.

Знать/понимать: особенности оперного жанра, который 
возникает на основе литературного произведения как 
источника либретто оперы; знать  разновидности вокальных и 
инструментальных жанров и  форм  внутри оперы:увертюра,  
ария, речитатив, хор, ансамбль, а также исполнителей: певцы,  
дирижеры и т.д. Уметь: творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в рисунке, 
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 
размышлять о музыке, выражать собственную позицию 
относительно прослушанной музыки.

8 Музыка в 1 Литературный Знать/понимать: роль литературного сценария и значение 
музыки в синтетических видах искусства: театре, кино, 



театре, кино, на 
телевидении 

сценарий

Музыкальный 
фильм

телевидении.

Уметь: участвовать  в  коллективной  исполнительской 

деятельности  (вокализации  основных  тем,  плас-тическом 

интонировании); участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности.

9
Мир 
композитора 

1

Знать/понимать: взаимодействие музыки и литературы на 
основе специфики и общности жанров этих видов искусства; 
знать имена выдающихся русских и зарубежных 
композиторов, приводить примеры их произведений.

Уметь: передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной  форме;  проявлять  творческую  инициативу, 

участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы.

Раздел 2. 
 Музыка и 
изобразительное 
искусство

6

10

Что роднит 
музыку с 
изобразительны
м искусством

1

Живописная 
музыка.

Музыкальная 
живопись. 
Интонация.  

Звуковая палитра. 
Цветовая гамма. 

Знать/понимать: возможные связи музыки и 
изобразительного искусства. Специфику средств 
художественной выразительности живописи и музыки.

Уметь: вслушиваться  в  музыку, мысленно  представлять 

живописный  образ,  а  всматриваясь   в  произведения 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении 

музыку,  эмоционально  воспринимать  и  оценивать 

разнообразные явления музыкальной культуры.

Умение задавать вопросы.
- Умение отвечать на вопросы.

-  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;

- формулированию собственной точки зрения по отношению 

к  изучаемым  произведениям  искусства,  к  событиям  в 

художественной  жизни  страны  и  мира,  подтверждая  ее 
11 Звать через 1 Кантата. Триптих. Знать/понимать: богатство музыка-льных образов 

(героические и эпические) и особенности их 



прошлое к 
настоящему

«Александр 
Невский». «За 
отчий дом за 
русский край».

«Ледовое 
побоище». 
«После 
побоища».

Трехчастная форма. 
Контраст, набат.

Хор. Тенора. Басы. 
Сопрано. Альты

Выразительность

Изобразительность 
Контраст

 драматургического развития (контраст). Жанр вокальной 
музыки - кантата. Уметь:сопоставлять героико -  эпические 
образы музыки с образами изобразительного искусства; 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 
музыкальные произведения; пропевать  темы из вокальных и 
инструментальных произведений, получивших мировое 
признание; проявлять творческую инициативу.

конкретными примерами

  Общение в ходе

учебной

деятельности

12

Музыкальная 
живопись, 
портрет в 
музыке и 
живописная 
музыка

«Мои помыслы 
– краски, мои 
краски – 
напевы…»

«Фореллен – 
квинтет» 
Дыхание 
русской 
песенности

1

Мелодия-линия, 
ритм в музыке – 
ритм в картине, лад 
– цветовая гамма, 
форма музыки – 
композиция 
картины.

Скрипка соло

Интерпретация, 
трактовка, версия, 
обработка

Знать/понимать:выразительные возмо-жности музыки и ее 
изобразительности, общее и различное в русском и западно – 
европейском искусстве, различных стилевых направлений. 
Знать выдающихся русских и зарубежных 
композиторов:С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их творчество.  

Уметь: сопоставлять зримые образы музыкальных сочинений 

русского  и  зарубежного  композитора    (вокальные  и 

инструментальные),  общность  отражения  жизни  в  русской 

музыке  и  поэзии.  Пропевать   темы  из  вокальных  и 

инструментальных  произведений,  полу-чивших  мировое 

признание. Узнавать на слух изученные произведения русской 

и зарубежной классики.

формулирование собственной точки зрения по отношению к 
изучаемым произведениям искусства, к событиям в 
художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 
конкретными примерами;

-  приобретение  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;

-  определению  сферы  своих  личностных  предпочтений, 

интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам 

деятельности;

13 Волшебная 
палочка 
дирижера.

1 Симфонический 
оркестр. 

Знать/понимать: имена выдающихся дирижеров, их 
 значение в исполнении симфонической музыки,  роль групп 
симфонического оркестра.  Уметь: передавать свои 



«Дирижеры 
мира»                   
                

музыкальные впечатления в устной форме, размышлять о 
музыкальном произведении, проявлять навыки вокально – 
хоровой работы.

14

Образы 
борьбы  и 
победы в 
искусстве  

  О подвигах, о 
доблести, о 
славе...  

1

Ритм. Динамика. 
Штрихи.

Реквием

Знать/понимать:  имена выдающихся дирижеров, их 
 значение в исполнении симфонической музыки,  роль групп 
сим-фонического оркестра. Сущность музы-кального 
исполнительства как искусства интерпретации.

Уметь: личностно-окрашенного эмоционально-образного 

восприятия и оценки изучаемых произведений отечественных 

и зарубежных композиторов различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности.

15

Застывшая 
музыка 

Полифония в 
музыке и 
живописи 

1

Гармония. Органная 
музыка, хор а 
капелла, 
полифония.Полифо
ния. Фуга

Знать/понимать:принадлежность духовной музыки к стилю 
русского или западноевропейского искусства, изученные 
музыкальные сочинения, называть их авторов; понятие 
– полифония. Уметь:соотносить музыкальные произведения с 
произведениями других видов искусства по стилю, 
размышлять  о музыке, выражать  собственную позицию 
относительно прослушанной музыки; участвовать в 
коллективной исполнительской деятельности.

16 Музыка на 
мольберте 

Импрессионизм 
в музыке и 
живописи 

В каждой 
мимолетности 
вижу я миры... 

1 Образы живописные 
и музыкальные

Импрессионизм 

Цикл фортепианных 
миниатюр.

Музыкальный 
пейзаж.

Сказочный портрет.

Знать/понимать: о связи музыки, изобразительного искусства 
и литературы на примере творчества литовского художника - 
композитора М.Чюрлёниса.

Уметь: сравнивать  общность  образов  в  музыке,  живописи, 

литературе,  размышлять  о  знакомом  музыкальном 

произведении,  высказывать  суждение  об  основной  идее,  о 

средствах  и  формах  ее  воплощения,  проявлять  творческую 

инициативу.

 Опыт творческой деятельности, приобретаемый на 
музыкальных занятиях, способствует:

-  овладению учащимися  умениями и  навыками контроля  и 

оценки своей деятельности;

-  определению  сферы  своих  личностных  предпочтений, 

интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам 

деятельности;

-- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями 

разных видов искусств.

-  Находить  сходные  и  различные  черт,  выразительные 

средства, воплощаю-щие отношение творца к природе



-  Умение  задавать  вопросы.

- Умение отвечать на вопросы.17

Промежуточная 
аттестация. Мир 
композитора. С 
веком наравне.

1

Знать/понимать: о взаимодействии изобразительного 
искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на 
примере произведений русских и зарубежных композиторов. 
знать имена выдающихся русских и зарубежных 
композиторов, приводить примеры их 
произведений. Уметь: владеть навыками музицирования: 
исполнение песен (народных, классического репертуара, 
современных авторов), напевание запомнившихся мелодий 
знакомых музыкальных сочинений


