
 

 

 

 

 

 



 



                                                                                               

   

Пояснительная   записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного  стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего образования  по музыке с 

учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 



Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 

итогового концерта. Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых 

тестов в конце каждого раздела -   

2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины»  

4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете  лучше нету». В  конце учебного года в форме заключительного урока-концерта (33 урок) 

 

Учебно-тематический план  предмета  «Музыка» 1 класс  33 часа. 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

В том 

числе: 

Контр

ольны

х  

работ 

 Тема полугодия: «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 16 

 1  четверть  

1 «И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие) 1  

2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1  

3 Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра) 1  

4 Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 1  

5 Музыка осени.  1  

6 Сочини мелодию.  1  

7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1  

8 Музыкальная азбука. Обобщающий урок 1 четверти. 1  



 2  четверть  

9 Музыкальные инструменты.  1  

10 «Садко». Из русского былинного сказа. 1  

11 Музыкальные инструменты.  1  

12 Звучащие картины. 1  

13 Разыграй песню. 1  

14 Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 1 1 

15 Добрый праздник среди зимы.  Обобщающий урок 2 четверти. 1  

 Тема полугодия: «МУЗЫКА И ТЫ». 17 

 3  четверть  

16 Край, в котором ты живешь.  1  

17 Художник, поэт, композитор.   

18 Музыка утра. 1  

19 Музыка вечера. 1  

20 Музыкальные портреты. 1  

21 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1  

22 Музы не молчали. 1  

23 Мамин праздник. 1  

24 Обобщающий урок 3 четверти. 1  

 4  четверть  

25 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 1  

26 Музыкальные инструменты. 1  

27 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 1  

28 Музыка в цирке. 1  

29 Дом, который звучит. 1  

30 Опера-сказка. 1  

31 «Ничего на свете  лучше нету» 1 1 

32 «Ничего на свете  лучше нету»   

33 Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 1  

итого  33 2 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1 класс 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Планируемые результаты 

план факт научится Получит возможность  

научиться 

Тема полугодия первого: «Музыка вокруг нас». 

1.   «И Муза вечная 

со мной!» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.                                    

(Урок-

путешествие) 

Истоки возникновения музыки, рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, 

раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено 

все вокруг. Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

 П.И.Чайковский «Па-де-де» из 

балета «Щелкунчик» 

 Д.Кабалевский  «Песня о школе». 

 И.Якушенко «Пестрая песенка» 

- размышлять об истоках 

возникновения музыкаль-

ного искусства. 

- правилам поведения на 

уроке музыки. Правилам  

пения. 

- наблюдать за музыкой в 

жизни человека и звучанием 

природы; 

- с назначением основных 

учебных принадлежностей и 

правилами их использования 

- обогащение индивидуального 

музыкального опыта; 

- пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

- расширять   музыкальный  кругозор 

и получит общие представления о 

музыкальной жизни современного 

социума; 

- воспринимать учебный материал 

небольшого объема со слов учителя, 

умение внимательно слушать 

2   Хоровод муз. 

Комбинированный 

урок.  

(Урок- экскурсия) 

Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека.  

Знакомство  с  понятием   “хор”,  “хоровод”,  

с  музыкой,  которая  в  самых  различных  

жизненных  обстоятельствах   становится  

частью жизни. Праздничный  день. Все  

поют,  танцуют,  веселятся.  Разве можно  в  

такой  день  обойтись  без  музыки?  

Хоровод- древнейший  вид  искусства,   

который  есть  у  каждого  народа.  

Сходство  и  различие  русского  хоровода, 

-  музыка объединяет 

музыкальные образы разных 

стран и народов; 

- использовать музыкальную 

речь, как способ общения 

между людьми и передачи 

информации, выраженной в 

звуках. 

 

- узнавать на слух основную часть 

музыкальных произведений; 

 -  передавать настроение музыки в 

пении;  

- выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

- давать определения общего 

характера музыки. 



греческого  сиртаки,  молдавской  хоры. 

Характерные  особенности  песен  и  танцев  

разных   народов  мира.  Колыбельная   

песня – это  музыка, которая становится   

частью  жизни.   

 р.н.п. «Во поле береза стояла» 

 греческий танец «Сиртаки» 

 молдавская хороводная песня-пляска 

«Хора». 

3   Повсюду музыка 

слышна. 

Комбинированный 

урок.  

(Урок -  игра) 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. 

Знакомство с народными  песенками-

попевками. Определение  характера,  

настроения  песенок,  жанровой  основы.  

Ролевая игра «Играем в композитора», 

Сочинение мелодии и исполнение песен-

попевок. 

- определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок;  

- принимать участие в 

элементарной импрови-

зации и исполнительской 

деятельности. 

- выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движе-

нии, игре на инструментах; 

- приобретать (моделировать) опыт 

музыкально- творческой деятель-

ности через сочинение, исполнение, 

слушание; 

- исполнять, инсценировать песни. 

 

4   Душа музыки – 

мелодия. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

(Урок-

путешествие) 

Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль любого 

музыкального сочинения, его лицо, его суть, 

его душа. Опираясь  на  простые  жанры – 

песню,  танец,  марш  выявить  их  

характерные особенности.  В   марше - 

поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  

движение. Песня-напевность,  широкое  

дыхание,  плавность   линий  мелодического  

рисунка.  Танец-движение  и  ритм,  

плавность  и  закругленность  мелодии,  

- понимать термины: 

мелодия и аккомпанемент. 

Что мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения. 

- выявлять характерные 

особенности  жанров: песни, 

танца, марша; 

- определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш);  

-  откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

- определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях;  

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление; 

- эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление. 



узнаваемый  трехдольный  размер   в  

вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  

короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне 

учащиеся  играют  на  воображаемой  

скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики”   

маршируют  на  столе,  играют  на  

воображаемом  барабане.  В  вальсе  

учащиеся  изображают  мягкие  

покачивания  корпуса.  П.Чайковский: 

«Сладкая греза», «Вальс», «Марш 

деревянных солдатиков". 

  

5   Музыка осени. 

Комбинированный 

урок 

   Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления 

школьников об осени с художественными 

образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого 

человека. Куплетная  форма  песен. 

 П.И.Чайковский «Осенняя песнь» 

 Г.Свиридов «Осень» 

 В.Павленко «Капельки» 

 Т.Потапенко «Скворушка 

прощается» 

- различать тембр 

музыкального инструмента – 

скрипки и фортепиано;   

- выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку; 

- осмысленно владеть способами 

певческой деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться чувством 

сопричастности к  природе, добрым 

отношением к ней.  

- участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов 

6   Сочини мелодию. 

Урок закрепления 

нового материала.  

Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Региональные 

музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. 

Овладение элементами алгоритма 

- проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость; 

- найти нужную речевую интонацию 

для передачи характера и настроения 

песенки на стихи А.Барто «Золотая 

осень» и песенки «Дождь идет»; 

-  владеть элементами алгоритма 



сочинения мелодии. Вокальные 

импровизации детей. Ролевая игра «Играем 

в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

Тема природы в музыке. Ролевая игра 

«Играем в композитора». Муза вдохновляет 

тех, кто имеет желание, обладает 

трудолюбием, кто хочет научиться новому.  

- ориентироваться     в  

музыкально- поэтическом    

творчестве, в  многооб-

разии  музыкального    

фольклора    России,   в  том  

числе  родного   края,   

сопоставлять    различные    

образцы   народной и 

профессиональной    музыки; 

- ценить  отечественные    

народные музыкальные    

традиции; 

сочинения мелодии;  

- самостоятельно выполнять 

упражнения;  

- владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия 

своих действий. 

7   «Азбука, азбука 

каждому 

нужна…» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для 

записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных 

явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную 

страну и музыкальную грамоту. 

 Д.Кабалевский «Песня о школе» 

 А. Островский «Азбука» 

- моделирования опыта 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- понимания истоков музыки 

и ее взаимосвязи с жизнью; 

 

- участвовать  в коллективном 

обсуждении учебной проблемы и 

анализе условий учебной задачи; 

- взаимосвязь всех школьных уроков 

друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных  явлениях 

жизни; 

8   Музыкальная 

азбука. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для 

записи музыки. 

Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений 

жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную 

- узнавать изученные 

произведения, участвовать в 

коллективном пении, 

исполнение ритма, 

изображение звуковы-

сотности мелодии 

движением рук. 

- Ориентироваться в нотном письме 

как графическом изображении 

типичных интонационных оборотов 

(вопрос — ответ, выразительные и 

изобразительные интонации и др.) 



страну и музыкальную грамоту. Элементы 

музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ.  

 В. Дроцевич «Семь подружек» 

 «Нотный хоровод» 

9   Обобщающий  

урок 1 четверти. 

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся. 

 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека.  

Исполнение песен. Игра «Угадай мелодию» 

на определение  музыкальных произведений 

и композиторов, написавших  эти 

произведения. 

 

- определять на слух 

знакомые жанры: песня, 

танец, марш,  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-

слушатель»,  

- узнавать изученные 

музыкальные произведения, 

выказывать свое отношение 

к различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям, 

создавать собственные 

интерпретации, исполнять 

знакомые песни. 

- реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя собствен- 

ные   музыкально - исполнительские   

замыслы   в   различных   видах   

деятельности; 

- задавать вопросы; 

- отвечать на вопросы; 

- умение выражать свои мысли. 

 

10   Музыкальные 

инструменты.  

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русские народные музыкальные 

инструменты. Региональные музыкальные 

традиции.   

Музыкальные инструменты русского народа 

– свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и 

мастера-изготовители народных 

инструментов. Знакомство с понятием 

«тембр». Сходства и различия инструментов 

разных народов, их тембровая окраска. 

 «Полянка» (свирель), 

 «Во кузнице» (рожок), 

 «Как под яблонькой» (гусли) 

 «Пастушья песенка» (французская 

- ориентироваться     в  

музыкально   поэтическом    

творчестве, в  

многообразии    

музыкального    фольклора    

России;  

- находить сходства и 

различия в инструментах 

разных народов. 

- название русских народных 

инструментов – свирель, гусли, 

рожок  и их внешний вид, 

своеобразие их интонационного 

звучания, народные инструменты 

Ямала. 

- распознавать духовые  и струнные 

инструменты, вычленять и 

показывать (имитация игры) во время 

звучания  народных инструментов, 

исполнять вокальные произведения 

без музыкального сопровождения.  



народная песня) 

11   «Садко». Из 

русского 

былинного сказа. 

Комбинированный 

урок 

 

Наблюдение народного творчества 

Знакомство  с  народным  былинным  

сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  

музыки,  их  эмоционально-образным  

содержанием,  со  звучанием  народного  

инструмента - гуслями. Знакомство с 

разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере 

музыки Н.А.Римского-Корсакова дать 

понятия «композиторская музыка».  

 Д.Локшин «Былинные наигрыши» - 

(гусли) 

 Н.А.Римский-Корсаков «Заиграйте, 

мои гусельки», «Колыбельная 

Волховы» из оперы «Садко» 

- внимательно воспринимать 

информацию; 

-  внимательно слушать 

музыкальные  фрагменты и 

находить характерные 

особенности музыки в 

прозвучавших  

литературных фрагментах; 

 

- различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности; 

-  определять на слух звучание 

народных инструментов; 

- воплощения собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

 

12   Музыкальные 

инструменты.  

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Музыкальные инструменты. 

Сопоставление звучания народных  

инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель - 

флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

 И.С.Бах «Шутка» 

 К.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей 

и Эвридика». 

 Л.Бетховен «Пасторальная 

симфония» (фрагмент) 

- сопоставлять звучание 

народных и 

профессиональных  

инструментов; 

- выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку;  

 - определять названия 

профессиональных инструментов – 

флейта, арфа, фортепиано, 

выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов; 

- передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего характера 

музыки. 

13   Звучащие 

картины. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка.  

Расширение художественных впечатлений 

учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления  на примере 

репродукций известных произведений 

живописи, скульптуры  разных эпох. 

Направление   на  воспитание  у  учащихся  

- сопоставлять  народные и 

профессиональные 

инструменты, их 

своеобразие и 

интонационное звучание, 

сходства и различия. 

 

- узнавать музыкальные инструменты 

по изображениям,  участвовать в 

коллективном пении, вовремя 

начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

- самостоятельную музыкальную 

творческую деятельность; 



чувство  стиля- на  каких  картинах  

“звучит”  народная  музыка, а  каких  - 

профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

 К.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

 Л.Дакен «Кукушка» 

 

14   Разыграй песню. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие 

музыки - движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков 

выразительного исполнения  детьми песни 

Л.Книппера «Почему медведь зимой спит». 

Выявление  этапов  развития  сюжетов.   

Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  

на  фразы,  осмысленному  исполнению  

фразировки.  Основы  понимания  развития  

музыки 

 

- планировать свою 

деятельность;  

- выразительно исполнять 

песню и составлять 

исполнительский план 

вокального сочинения 

исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста, 

находить нужный характер 

звучания, импровизировать 

«музыкальные разговоры» 

различного характера. 

- учащиеся могут оказывать помощь в 

организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; 

- оценивать собственную музыкально 

-творческую деятельность 

 

15   Пришло 

Рождество, 

начинается  

торжество. 

Родной обычай 

старины. 

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное муз.творчество 

разных стран мира. 

Введение детей в мир духовной жизни 

людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традиц., песнями. Знакомство  

с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  

народ. обычаями  празднования  церковного   

праздника-Рождества Христова. Осознание  

образов  рожд-ских  песен,  нар-ых  песен-

колядок. 

-«Тихая ночь» - международный 

рождественский гимн 

- приобретать 

(моделировать) опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполнение, 

слушание. 

 

- учащиеся могут оказывать помощь в 

организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; 

- образцы музыкального фольклора, 

народные музыкальные традиции, 

праздники – Рождество, названия  

рождественских песнопений -  

колядки. 

-  

 



-«Щедрик»- украинская народная колядка 

-«Все идут, спешат на праздник» - колядка 

-С.Крылов - «Зимняя сказка» 

16   Добрый 

праздник среди 

зимы. 

Обобщающий 

урок 2 четверти.  

Комбинированный 

урок. 

 

 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет.   

Урок  посвящен одному из самых любимых 

праздников детворы – Новый год.  

Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и 

музыкой  балета  П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир 

чудес, волшебства,  приятных   

неожиданностей. Исполнение песен. 

П.И.Чайковский  Балет «Щелкунчик»: 

 «Марш» 

 «Вальс снежных хлопьев» 

 «Па- де-де» 

 «Зимняя песенка»А.Бердыщев  

-  понимать  степень 

понимания роли музыки в 

жизни человека. 

-  узнавать освоенные 

музыкальные произведения, 

- - давать определения 

общего характера музыки; 

- накопления музыкально-

слуховых представлений и 

воспитания 

художественного вкуса; 

- учащиеся могут оказывать помощь в 

организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; 

- реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя собственные   

музыкально исполнительские   

замыслы   в   раз личных   видах   

деятельности; 

 

Тема  второго полугодия: «Музыка и ты» 

17   Край, в котором 

ты живешь.  

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Региональные муз. традиции 

Способность музыки в образной 

форме передать настроения, чувства, 

характер человека, его отношение к 

природе, к жизни.  

Россия - Родина  моя.  Отношение  к  

Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  

патриотического  воспитания.   Понятие  

“Родина” - через эмоционально-открытое, 

позитивно-уважительное  отношение  к  

вечным  проблемам жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский дом,  

восхищение  красотой  материнства,  

- понимать выразительность 

и изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

- оценивать    и  соотносить    

содержание   и  

музыкальный язык  

народного  и 

профессионального  

музыкального  творчества  

разных   стран  мира. 

 

- выказывать какие чувства 

возникают, когда поешь о Родине, 

различать выразительные 

возможности – скрипки; 

- воплощения собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

- использовать музыкальную речь 

как способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках. 

 

 



поклонение труженикам  и  защитникам  

родной  земли. Гордость за  свою  родину. 

Муз. о родной  стороне,  утешающая  в  

минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  

силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  

вселявшая  в  сердце  человека  веру,  

надежду,  любовь…Искусство, будь то муз., 

литер., живопись, имеет общую основу – 

саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выраз-ые 

средства для того, чтобы передать 

разнообразные жиз-ые явления, запечатлев 

их в ярких запомин-ихся слушателям, 

читателям, зрителям худ-ых образах. 

-В.Степанова «Добрый день» 

-А.Шнитке - «Пастораль» 

-Г.Свиридов – «Пастораль» 

-В.Алексеев «Рощица» 

-А.Бердышев «Приезжайте в тундру» 

18   Художник, поэт, 

композитор. 

Урок  обобщения 

и систематизации 

знаний. 

 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния.   

Средства музыкальной выразительности. 

Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму 

жизнь.   Однако у каждого вида искусства – 

свой язык, свои выраз-ные средства  для 

того, чтобы передать разнообразные жиз-ые 

явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  

зрителям  худ-ых  образах. Обращение  к  

жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  

- понимать выразительность 

и изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

 

 

 

 

- воспринимать художественные 

образы классической музыки, 

расширять словарный запас,  

передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего характера 

музыки, ритмическая   и 

интонационная  точность во время 

вступления к песне. 

- получения эстетического 

наслаждения от восприятия музыки, 

от общения с миром искусства. 



разных  видах  искусства.  Муз.  пейзажи - 

это  трепетное  отношение  композиторов  к  

увиденной,  “услышанной  сердцем”, 

очаровавшей  их  природе.  Лог-ое  

продолжение  темы  взаимосвязи  разных  

видов  искусства,  обращение  к  жанру  

песни  как  единству  музыки  и  слова. 

-И. Кадомцев « Песенка о солнышке, радуге 

и радости»   

-И.Никитин «Вот и солнце встает» 

19   Музыка утра. 

 

Интонационно – образная природа 

музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке.  

Рассказ музыки о жизни природы. Значение 

принципа сходства и различия как ведущего 

в организации восприятия музыки детьми. 

Контраст  музыкальных  произведений,  

которые  рисуют  картину утра. У  музыки  

есть удивительное  свойство- без  слов  

передавать  чувства,   мысли,  характер  

человека, состояние  природы.  Характер  

музыки  особенно  отчетливо  выявляется  

именно  при сопоставлении  пьес. Э.Григ 

«Утро» 

-П.Чайковский «Зимнее утро» 

-В.Симонов «Утро в лесу» 

- понимать, что у музыки 

есть свойство - без слов 

передавать  чувства, мысли, 

характер  человека, 

состояние природы, как 

связаны между собой 

разговорная речь и 

музыкальная речь 

 

- по звучавшему фрагменту  

определять музыкальное 

произведение, проникнуться 

чувством сопереживания природе, 

находить нужные слова  для передачи 

настроения. 

- выявлять  особенности  

мелодического  рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  

развитии  формы.  Выражение  своего  

впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

 

20   Музыка вечера. 

Комбинированный 

урок. 

 

Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанр - 

колыбельной  песни. Особенности   

- по звучавшему фрагменту  

определять музыкальное 

произведение, проникнуться 

чувством сопереживания 

природе, находить нужные 

слова  для передачи 

- формирования отношения к 

творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы; 

- выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, 



колыбельной музыки.  Особенность  

вокальной  и  инструментальной  музыки  

вечера  (характер, напевность, настроение). 

Исполнение  мелодии  с  помощью  

пластического  интонирования:  

имитирование  мелодии  на  воображаемой  

скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  

которые  подчеркивают   характер  и  

настроение  музыки. 

-В. Гаврилин  «Вечерняя музыка» 

-С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 

-Е. Крылатов  «Колыбельная Умки 

-В.Салманов « Вечер» 

настроения.  

- сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. 

игре на инструментах; 

- получения новых знаний через 

постижение основных средств 

музыкальной выразительности;  

 

21   Музыкальные 

портреты. 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие.  

Сходство и различие муз. и разговорной 

речи на примере вок-ой миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи 

А.Барто. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных 

образов. Тайна  замысла композитора  в  

названии  муз. произведения.  Отношение  

авторов  произ-ий  поэтов  и  композиторов  

к  главным  героям  муз.портретов. 

-В.Моцарт « Менуэт» 

-С.Прокофьев «Болтунья» 

- сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, 

 - определять их сходство и 

различия; 

- выявлять различные образы 

– портреты персонажей 

можно передать с помощью 

музыки, сходства и различия 

разговорной и музыкальной 

речи. 

 

- вслушиваться в музыкальную ткань 

произведения, на слух определять 

характер и настроение музыки, 

- соединять слуховые впечатления 

детей со зрительными. 



22   Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - 

русская народная 

сказка. 

Комбинированный 

урок. 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор 

России: игры – драматизации. Развитие 

музыки в исполнении. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  

“Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.  -П.Чайковский 

«Баба Яга» 

-« Баба – Яга» - детская песенка  

- выделять характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения: 

изобразительные и  

выразительные. 

- воплощать выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

в исполнительской деятельности. 

- применять знания основных средств 

муз.выразительности при анализе 

прослушанного муз. произведения и в 

исполнительской деятельности. 

- передавать в собственном испол_ 

нении (пении, игре на инструмен_ 

тах, музыкально-пластическом дви- 

жении) различные муз. образы 

 

23   Музы не 

молчали. 

Комбинированный 

урок. 

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в 

произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  

общность  в  родственных  словах. Память  

о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  

о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    

песнях,  образах,  созданными  

композиторами. Муз. памятники  

защитникам  Отечества. 

-А.Бородин «Богатырская симфония» 

-«Солдатушки, бравы ребятушки» (русская 

народная песня)    

-«Учил Суворов» 

- определять названия 

произведений и их авторов, в 

которых музыка 

рассказывает о русских 

защитниках. 

- внимательно слушать. 

 

- определять характер музыки  и 

передавать ее настроение, описывать 

образ русских воинов, сопереживать  

музыкальному образу, 

- передачи музыкальных впечатлений 

на основе приобретенных знаний; 

 

24   Мамин праздник. 

Комбинированный 

урок. 

Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.  

Урок посвящен самому дорогому человеку - 

- передавать эмоционально  

во время хорового 

исполнения  разные по 

характеру  песни, 

- воплощать выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

в исполнительской деятельности. 

- применять знания основных средств 



маме. Осмысление содержания построено 

на сопоставлении поэзии и музыки. 

Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изо-ого искусства. 

Напевность, кантилена  в  колыбельных  

песнях,  которые  могут  передать  чувство  

покоя,  нежности,  доброты,  ласки 

-В.Моцарт «Колыбельная» 

-И.Дунаевский «Колыбельная» 

-М.Славкин « Праздник бабушек и мам» 

-И.Арсеев «Спасибо» 

импровизировать;  

- выделять характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными 

движениями. 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного 

муз.произведения и в 

исполнительской деятельности. 

- передавать в собственном испол_ 

нен. (пении, игре на инструм._ 

, музыкально-пластическом дви 

жении) различные музыкальные 

образы  

25   Обобщающий 

урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 3   четверть. 

 

 

 

- определять названия 

изученных жанров  музыки; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

-  узнавать изученные 

муз.сочинения, называть их 

авторов; 

- исполнять музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, муз.-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация  и др.). 

- приобретать (моделировать) опыт 

музыкально - творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью. 

26   Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент. Урок 

изучения и 

Муз.инструменты.  

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  

Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танц. характером. Звучание   народ.  

муз.инструментов 

-«У каждого свой музыкальный 

- вслушиваться  в звучащую 

музыку и определять 

характер произведения, 

выделять характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

- участвовать в коллективном муз-нии  

на элементарных и муз. 

инструментах. 

- воплощения собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 



закрепления 

новых знаний 

инструмент»- эстонская народная песня. музыкального сочинения, 

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах 

 

27   Музыкальные 

инструменты. 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

Музыкальные  инструменты.  

Встреча с музыкальными инструментами – 

арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные 

возможности. Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  

инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  

исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство   исполнителя-музыканта. 

-И.Бах «Волынка» 

-П.Чайковский « Сладкая греза» 

-Л.Дакен «Кукушка» 

-«Тонкая рябина» - гитара 

-Ж.Рамо - «Тамбурин»- клавесин 

-И.Конради – «Менуэт» - лютня 

-  сравнивать звучание 

музыкальных инструментов, 

узнавать музыкальные 

инструменты по внешнему 

виду и по звучанию,  

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах. 

- сопостовлять внешний вид, тембр, 

выразительные возможности 

музыкальных инструментов - лютня, 

клавесин, гитара. 

28   «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Муз. речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  муз.инструментами,  через  

алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  

Размышление  о  безграничных 

возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  

Обобщенная  характеристика  муз-и,  

дающая  представление  об  особенностях  

- сопоставлять музыкальные 

образы в звучании 

различных музыкальных 

инструментов,  

- размышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств. Мыслей 

человека, силе ее 

воздействия.  

- обобщать характеристику 

музыкальных произведений, 

воспринимать художественные 

образы классической музыки, 

расширять словарный запас,  

передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего характера 

музыки, ритмическая   и 

интонационная  точность во время 



русской  народной  протяжной,  лирической 

песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  

задания  и выявление  главного  вопроса: 

какая   музыка  может  помочь  

иностранному  гостю  лучше  узнать  

другую  страну? Худ-ый  образ.  

Закрепление  представления  о  муз.  

инструментах  и исполнителях.  Характер  

музыки  и  ее  соответствие  настроению  

картины. 

вступления к песне. 

29    Музыка в цирке. 

Комбинированный 

урок. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии муз. жанров. Песня, танец, 

марш и их разновидности. 

Цирковое  представление  с  музыкой, 

которая  создает  праздничное  настроение. 

Музыка,  которая  звучит   в   цирке, 

помогает артистам  выполнять  сложные  

номера, а зрителям  подсказывает  

появление  тех  или  иных  действующих  

лиц  циркового представления.  

-А.Журбин « Добрые слоны» 

-И.Дунаевский « Выходной марш» 

-Д.Кабалевский «Клоуны» 

-О.Юдахина « Слон и скрипочка» 

- определять жанровую 

принадлежность 

музыкальных произведений, 

песня- танец – марш. 

- узнавать изученные 

муз.произведения и называть 

имена их авторов; 

 

- через различные формы 

деятельности  систематизировать 

словарный запас детей. 

- передавать настроение музыки и его 

изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении. 

30   Дом, который 

звучит. 

Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии муз.жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Муз. театры. 

Муз.  театр.  Через  песенность,  

танцевальность  и  маршевость  можно 

- вслушиваться  в звучащую 

музыку и определять 

характер произведения, 

выделять характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения. 

- накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса; 

- расширения  музыкального 

кругозора и получения общих 

представлений о музыкальной жизни 

современного социума; 



совершать  путешествие  в  музыкальные  

страны  - оперу  и  балет.  Герои  опер - 

поют,    герои  балета  - танцуют. Пение  и  

танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  

опер  и балетов  становятся  известные  

народные  сказки. В  операх  и  балетах  

“встречаются”  песенная,   танцевальная  и  

маршевая музыка. 

-Н.Римский-Корсаков  опера «Садко»  

- фрагменты) 

-Р.Щедрин балет «Конек-Горбунок»  

-( «Золотые рыбки») 

Эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике.  

  

 

- формирования отношения к 

творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы; 

 

31   Опера-сказка. 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 

Опера. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

Детальное  знакомство  с  хорами  из  

детских  опер. Персонажи  опер  имеют  

свои  яркие  музыкальные  характеристики – 

мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по 

одному - солист  и  вместе – хором  в  

сопровождении  фортепиано  или  оркестра. 

В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  

звучит  только  инструментальная музыка. 

 М.Коваль «Волк и семеро козлят» 

 М.Красев «Муха – цокотуха» 

- назвать понравившееся  

произведения, дать его 

характеристику; 

- сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. 

- определять различные виды музыки 

(вокальной, инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой); 

- участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной певческой 

деятельности; 

- слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 

 

32   «Ничего на свете  

лучше нету». 

Комбинированный 

урок. 

Музыка для детей. 

Музыка, написанная специально для 

мультфильмов. Любимые мультфильмы  и 

музыка,  которая  звучит  повседневно  в  

нашей жизни.  Знакомство  с  

композиторами- песенниками,  создающими  

музыкальные  образы.  

элементарные понятия о 

музыкальной грамоте  и 

использовать их во время 

урока,  

 

-  оказывать  помощь в орга-ции   и 

проведении школьных   культурно- 

массовых   мер-тий,   представлять  

широкой  публике  результаты  

собственной  муз. - творческой  деят-

ти  (пение,  инст-ное  музицирование,  

драма-ия  и  др.),  собирать  



 Г.Гладков «Бременские музыканты» муз.коллекции (фонотека,     

видеотеку) 

33   Обобщающий 

урок. (Урок-

концерт.) 

Слушание полюбившихся произведений, 

заполнение афиши, исполнение любимых 

песен. 

- понимать триединство: 

композитор – исполнитель – 

слушатель, 

- осозновать, что все 

события в жизни человека 

находят свое отражение в 

ярких музыкальных и 

художественных образах.  

 

- оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

размышлять о муз-е, выс-ать 

собственное отношение к различным 

муз. явлениям, соч-ям соз-ать 

собственные исполнительские 

интерпретации сравнивать муз.произ-

ия 

 

 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и 

настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  

исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного 

характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  

современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   



художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

                       

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 



 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 1 класс. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании 

Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  

 

Урок 1. И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  

древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  

песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 



Урок 4. Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. 

Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  

и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  

закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  

играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  

изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Урок 6. Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические 

традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков для 

обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 1 четверть.                                      Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители 

народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  



Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  

инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка».  

Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных произведений 

живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - 

профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   

Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  

Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-

колядок. 

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней 

и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: 

опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 



Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - 

через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  

красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  

горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, 

литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  

художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  

композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  

обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  

произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  

природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  

ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  

рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  

(характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  

Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты.  



Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  

поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.   

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  

о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  

композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  

ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  

инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  

на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  

чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  особенностях  русской  народной  



протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  иностранному  

гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  

и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  

праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  

или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Урок 30. Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. 

Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   

танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Урок 31. Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  

петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  

инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  

образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта. 

Содержание примерного музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-      Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 



      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». 

В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская 

народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 



      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Список научно-методического обеспечения. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы программы « Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2007.,  стр.3-28. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2004г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс», М., Просвещение, 2001г. 

 фонохрестоматия для 1 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г. 

 учебник-тетрадь «Музыка 1 класс», М., Просвещение, 2010г. 

 Рабочая тетрадь для 1 класса, М., Просвещение, 2010г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 



4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

 

Список научно-методической литературы. 

1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

4. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

6. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

7. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

8. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

9. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

10. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

11. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 

12. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

13. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 

14. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

15. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

16. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

18. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

19. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

20. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

21. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

22. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
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Приложение 1. 

 

Итоговый тест 1 класс1 полугодие 

Тема раздела: « Музыка вокруг нас» 

 

1. Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 

а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

2. Выберите верное утверждение: 

      а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

      б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 

      в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

      3. Выберите верное утверждение: 

      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

      б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

      в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

4.  Найдите лишнее: 

Народные инструменты – это… 



а) флейта 

б) гусли 

в) дудка 

Симфонические инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) арфа 

5. Найдите лишнее: 

Народные праздники – это… 

а) Новый год 

б) Рождество 

в) 1 сентября 

 

Итоговый тест 1 класс  

2 полугодие 

Тема раздела: « Музыка и ты» 

 

1. Приведи в соответствие (соедини стрелками): 

 

Какие средства в своей работе использует: 

1) Поэт                                а) краски 

2) Художник                       б) звуки 

3) Композитор                    в) слова 

 

2. Если бы ты был композитором, какими звуками  ты нарисовал  бы картину утра: 

      а) светлыми 

      б) нежными 

      в)  сумрачными 

     

      3. Найди лишнее: 

Образ защитника Отечества воспевается в таких произведениях – это… 

а) «О маме» 

б) «Богатырская симфония» 



      в) песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 

 

4. Найди лишнее:(подчеркни) 

Духовые народные инструменты – это… 

а) Волынка 

б) Рожок 

в) Дудка 

г) Скрипка 

5. Назовите композитора песни «Болтунья»: 

а) Д.Б. Кабалевский 

б) С.Прокофьев 

6. Какие персонажи исполняют песенную, танцевальную и маршевую музыку? 

а) Золотые рыбки из балета «Конек Горбунок»                                          1) марш 

б) Колыбельная мамы Козы из оперы «Волк и семеро козлят»                2) танец 

в) Семеро козлят из оперы «Волк и семеро козлят»                                   3) песня 

 

Так же для проведения итогового мониторинга  можно использовать выполнение творческих заданий из рабочей тетради для 1 класса издательства 

«Просвещения»,  авторов методического комплекта: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной.   

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального образования по 

искусству, Примерной программы начального образования по музыке и содержания программы «Музыка. 1—4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. 

Сергеевой. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного 

края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Мы живём на многонациональной земле, где живы традиции наших 

предков, поэтому в содержание рабочей программы для 2 класса введен региональный  компонент в следующих темах: «Музыкальные образы родного края»; 

«Гимн»; «Рождество Христово»; «Фольклор - народная мудрость»; «Обряды и праздники русского народа: Масленица и встреча весны». При этом учтено, что этот 

учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, игровые 

формы, устный опрос. 

Место курса  в учебном плане: на изучение «Музыки»» во втором классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 



Изучение музыки  во 2 классе начальной школы направлено на достижение  целей, отражающих  интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения и  формировании музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное,       активное восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

           Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию, а так же, формирование 

универсальных учебных действий, осуществляется через систему ключевых задач, позволяющих реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми 

способами действий, формами общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные универсальные действия 

(обучающийся научится): 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению музыкальные произведения;  

- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и настроений; понимание настроений; понимание настроения других людей. 

( обучающийся получит возможность для формирования): 

- нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и ненавязчивой морали русского народного творчества; 

- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской деятельности; 

- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового аппарата. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

(обучающийся научится): 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

(обучающийся получит возможность научиться): 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 



- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

(обучающийся научится): 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

- расширять свои представления о музыке; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. карточки ритма; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- сравнивать разные части музыкального текста; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

(обучающийся получит возможность научиться): 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у взрослых…»); 

- работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

- соотносить содержание схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

(обучающийся научится): 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и 

т.д.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

 

(обучающийся получит возможность научиться): 

- выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 



Предметные результаты 

(обучающийся научится): 

- эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

- различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

- эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям доступного содержания; 

- различать жанры народной музыки и основные её особенности; 

- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передаваемых в музыке; 

- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

(обучающийся получит возможность научиться): 

- определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шуточные); 

- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными состояниями природы); 

- воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в пении, движении, импровизациях; 

- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

(обучающийся научится): 

- слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр произведения; 

- находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

- различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

- выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном музицировании; 

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением певческой установки; 

- воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические группы; 

- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения настроения в разных частях произведения; 

- участвовать в музыкальных драматизациях.  

(обучающийся получит возможность научиться): 

- пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

- исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

- определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров ( симфонического, народных инструментов, духового), звучания музыкальных 

инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров ( детского и взрослого), дисканта, сопрано, тенора и баса; 

- проявлять инициативу в музыкально-исполнительской деятельности; 

- понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

(обучающийся получит возможность овладеть): 



- представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами художественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке 

разных народов; 

- представлениями о творчестве русских композиторов; 

- представлениями о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.; 

- музыкальными понятиями: реприза, скрипичный ключ, нотный стан, тоника, трезвучие, тон, полутон, пауза, затакт и др. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса: 

- развитие у обучающихся эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; 

- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства в музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах 

(на основе повтора, контраста, вариативности); 

- развитие умений и навыков хорового пения (выработка унисона, кантилены, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение 

хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах и исполнителях. 

Обучение музыкальному искусству во 2 классе должно вывести учащихся на стандарт-уровень знаний, умений и навыков. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

 

Музыка в жизни человека. 

  Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 



скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: ·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 



·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: ·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: ·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 класса    начальной школы – М.: Просвещение, 2012. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь для учащихся 2 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2011. 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка. 2 класс» /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина/ -  1 СD, mp3, касета. 

Методика работы с учебниками «Музыка».1- 4 классы. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2011. 

 



Календарно – тематическое планирование 2 класс 

 

№ Дата Тема урока Тип 

урока. 

Количе

ство 

часов 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

  . 

 

 Содержание урока 

(ученик должен знать) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Раздел I «Россия – Родина моя» 

1.  1 Мелодия. Ввод 

ный 

1 час 

1.Систематизировать 

слуховой опыт 

учащихся в умении 

определять песенное 

начало произведений. 

2.Учить осознанному и 

эмоциональному 

восприятию музыки. 

3.Учить детей слышать 

и оценивать собственное 

исполнение 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция  

как способность к 

волевому усилию 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

2.   Здравствуй, 

Родина моя! 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Понять, что тему 

Родины композиторы 

раскрывают по-разному. 

2.Создание в классе 

атмосферы 

«концертного зала». 

3.Побудить к 

выразительному 

исполнению 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

3.   Гимн России Ком 

бини 

рован 

ный 

Понять значение гимна 

для страны. 

2.Воспитание чувства 

патриотизма. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 



1 час 3.Накопление 

слушательского опыта. 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

слушать и 

вступать в 

диалог 

положительного 

отношения  

к учению 

II Раздел «День, полный событий» 

4.   Музыкальные 

инструменты. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Познакомить с детской 

музыкой Чайковского и 

Прокофьева. 

2.Сопоставить 

контрастные пьесы и 

произведения с 

одинаковыми 

названиями. 

3.Воспитание 

грамотного слушателя. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

5.   Природа и музыка. Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Систематизировать 

слуховой опыт 

учащихся в умении 

различать 

выразительные средства 

музыки. 

2.Учить осознанному и 

эмоциональному 

восприятию музыки 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

6.   Танцы, танцы, 

танцы. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Развивать 

ритмический слух. 

2.Расширять 

представление детей о 

танцевальном 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  



многообразии. 

3.Выявить характерные 

особенности в 

прослушанной музыке 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

заданным 

эталоном 

диалог к учению 

7.   Эти разные марши Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Осмысление детьми 

разнообразия музыки 

для ходьбы. 

2.Накопление детьми 

интонационно-

слухового опыта. 

3.Сравнение музыки 

Чайковского и 

Прокофьева. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

8.   Расскажи сказку. 

Колыбельная. 

Мама. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Развивать 

выразительную сторону 

вольного исполнения. 

2.Определить значение 

музыки в отражении 

различных явлений 

жизни. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

9.   Обобщающий 

урок  по теме 

"Мелодия" 

Обоб 

щаю 

щий 

 

1 час 

1.Развивать умение 

определять 

произведение по 

звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу 

над вокально-хоровыми 

умениями детей. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



делать обобщения, 

выводы. 

III Раздел «О России петь – что стремиться в храм» 

10.   Великий 

колокольный звон. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Рассказать о значении 

духовной музыки. 

2.Расширять слуховой 

опыт учащихся. 

3.Воспитание любви к 

Родине, ее истории. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

11.   Святые земли 

Русской. Князь А. 

Невский. 

С.Радонежский 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Рассказать о 

национальных героях 

страны. 

2.Развивать 

эмоционально-образное 

чувство детей. 

3.Расширять 

слушательский опыт. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

12.   «Утренняя 

молитва». «В 

церкви». 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Развивать 

ассоциативно-образное 

мышление детей. 

2.Формировать чувство 

стиля музыки 

Чайковского. 

3.Сравнительный  

интонационный анализ 

2 пьес. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



выводы. 

13.   «С Рождеством 

Христовым!» 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Вспомнить историю 

праздника. 

2.Разучить славянские 

песнопения, 

посвященные 

празднику. 

3.Развивать 

исполнительские 

качества. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

IV Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

14.   Русские народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши.  

Разыграй песню. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Развивать 

исполнительское 

качество. 

2.Научить определять 

голоса музыкальных 

инструментов. 

3.Воспитывать любовь к 

народной музыке. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



15.   Музыка в 

народном стиле. 

Сочини песенку. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Сопоставить 

композиторскую 

музыку с народной. 

2. Разучить народные 

песенки-прибаутки. 

3.Воспитывать 

уважение к народным 

традициям. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

16.   Обобщающий 

урок по теме 

"Народный стиль в 

музыке" 

Обоб 

щаю 

щий 

 

1 час 

.Развивать умение 

определять 

произведение по 

звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу 

над вокальными 

умениями детей. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

17.   Проводы зимы.  

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Рассказать о народных 

праздниках и их 

приметах. 

2.Расширять 

эмоционально-

смысловой словарь 

учащихся. 

3. Воспитывать 

уважение к народным 

традициям. 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



18.   Встреча весны. Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Формировать знания о 

значении музыки в 

жизни человека 

2.Развивать 

исполнительские 

качества, творческие 

способности. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

 

V Раздел «В музыкальном театре» 

19.   Сказка будет 

впереди. Детский 

муз. театр. Опера. 

Балет. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Учить детей понимать 

муз. драматургию 

произведения. 

2.Развивать творческие 

способности детей. 

3.Воспитывать любовь к 

прекрасному. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

20.   Театр оперы и 

балета. Волшебная 

палочка дирижера 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Связать жизненные 

впечатления детей с 

музыкальными 

образами в 

произведениях 

Чайковского, Глинки, 

Прокофьева. 

2.Уметь определять 

характер и настроение 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



музыки. 

3.Воспитывать умение 

вслушиваться в 

произведение. 

делать обобщения, 

выводы. 

21.   Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены 

из оперы. 

Увертюра. Финал. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Охватить целостность 

увертюры через 

сравнение разных 

эмоциональных 

состояний. 

2.Выделять хар-ые 

интонационные 

особенности муз., 

изобразит. и выразит. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

22.   Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены 

из оперы. 

Увертюра. Финал. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Охватить целостность 

увертюры через 

сравнение разных 

эмоциональных 

состояний. 

2.Выделять характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

выразительные. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

23.   Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены 

из оперы. 

Увертюра. Финал. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Охватить целостность 

увертюры через 

сравнение разных 

эмоциональных 

состояний. 

2.Выделять характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

выразительные. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



24.   Симфоническая 

сказка. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Расширять знания 

детей о многообразии 

муз. жанров. 

2.Равивать способность 

сопереживания муз. 

образам. 

3.Воспитывать чуткое 

отношение к «братьям 

меньшим». 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

25.   Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Развивать 

эмоциональное 

восприятие музыки. 

2.Учить позитивно-

эмоциональным 

отношениям. 

3.Воспитание в 

атмосфере добра, 

любви. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

26.   Обобщающий 

урок 

 

Обоб 

щаю 

щий 

 

1 час 

1.Развивать умение 

определять 

произведение по 

звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу 

над вокальными 

умениями детей. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



27.   «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Симфония №40. 

Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро». 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Продолжить 

знакомство детей со 

звучанием симф. 

оркестра. 

2.Показать значение 

муз. средств для 

раскрытия содержания 

произведения. 

3.Развивать слуховую 

активность детей. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

28.   «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Симфония №40. 

Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро». 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Продолжить 

знакомство детей со 

звучанием симф. 

оркестра. 

2.Показать значение 

муз. средств для 

раскрытия содержания 

произведения. 

3.Развивать слуховую 

активность детей. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

29.   Волшебный 

цветик-

семицветик. 

И все это – Бах.  

Музыкальные 

инструменты 

(орган). 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Закрепить знания о 

средствах   музыкальной 

выразительности. 2. 

Познакомить с музыкой 

Баха. 

3.Воспитание 

грамотного слушателя. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



30.   Все в движении.  

Попутная песня 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Учить понимать 

изобразительный язык 

музыки. 

2.Характеризовать 

своеобразие раскрытия 

музыкального образа, 

его эмоциональное 

состояние, образ-

портрет. 

3.Воспитывать 

грамотного слушателя. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

31.   Музыка учит 

людей понимать 

друг друга 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Раскрыть 

слушательские и 

исполнительские 

качества детей. 

2.Формировать 

слушательский опыт 

детей. 

3.Включить детей в 

осмысленную 

певческую 

деятельность. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

32.   Два лада. Природа 

и музыка 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

1.Учить детей различать 

музыкальные лады. 

2.Учить 

заинтересованно 

слушать, исполнять, 

обсуждать. 

3.Воспитывать 

грамотных слушателей. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 



33.   Печаль моя светла. 

Первый. 

 1.Закрепить знания 

детей. 

2.Познакомить с новым 

произведением 

Чайковского. 

3.Воспитывать 

грамотных слушателей. 

    

34.   Мир композитора. 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий 

урок. 

Обоб- 

щаю- 

щий 

1 час 

1.Повторить изученную 

ранее музыку. 

2.Учить детей выражать 

собственное отношение 

к музыке. 

3. Воспитание 

грамотного слушателя. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

 

Пояснительная записка  

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  3 -го  класса разработана   в соответствии с федеральным   государственным образовательным  стандартом  второго 

поколения  начального  общего образования,  примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  

«Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3  класса начальной школы – М.: Просвещение, 2009 

 Рабочая тетрадь для учащихся  2 класс, М.: Просвещение, 2009 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: М.: Просвещение, 2011; 

 Пособие для учителя  /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3 класс 1(СD) mp3,М., Просвещение, 2009 г. 

         Изучение музыки  в 3  классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников.   

Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с муз. произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей 

и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 



 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к  Родине, гордости 

за великие достижения отечественного и мирового муз. искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

 обогащение знаний о муз. искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра 

на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластических движений и импровизация). 

 Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися. Предметные результаты. Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и 

кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 



-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и 

народного творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский 

план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и певческих голосов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под 

музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, 

Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 

-музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы: 



-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в 

собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 



-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в  3 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

Учебно-тематический план  

№ Разделы и темы Кол-во 

час 

В том числе: 

Контрольные 

работы. 

 Россия-Родина моя. 5  

1 Мелодия – душа музыки. 1  

2 Природа и музыка. 1  

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 1  

4 Кантата «Александр Невский». 1  

5 Опера «Иван Сусанин». 1  

 День, полный событий. 4  

6 Утро. 1  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1  

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1  

9 Обобщающий урок. 1 1 

 «О России петь – что стремиться в храм». 4  

10 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 1  

11 Древнейшая песнь материнства.   1  

12 Вербное Воскресение. Вербочки.  1  

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4  

14 Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и 

Морском царе 

1  

15 Певцы русской старины.  Лель. 1  

16 Звучащие картины.  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Прощание с Масленицей. Обобщающий урок. 1  

 В музыкальном театре. 6  

18 Опера «Руслан и Людмила». 1  

19 Опера «Орфей и Эвридика» Увертюра. Фарлаф. 1  

20 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 1  

21 «Океан – море синее».  1  

22 Балет «Спящая красавица».  1  

23 В современных ритмах (мюзикл). 1  

 В концертном зале. 6  

24 Музыкальное состязание (концерт). 1  

25 Музыкальные инструменты (флейта , скрипка). 1  

26 Звучащие картины.  1  

27 Сюита «Пер Гюнт». 1  

28 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 1  

29 Мир Бетховена. 1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5  

30 Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1  

31  Мир Прокофьева. 1  

32 Певцы родной природы.  1  

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 1  

34 Обобщающий урок. 1 1 

 Итого 34 2 



 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 3 класс. 

«Россия - Родина моя» - 5 ч. 

№ п/п Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание 

Результаты 

Предметные  Личностные  Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 Музыка в 

жизни человека 

11ч  Истоки 

возникновения 

музыки. Рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств 

и характера 

человека. 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и 

многообразии 

музыкальных 

жанров и стилей. 

Песня, танец, марш 

и их разновидности. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Опера, 

Музыка в жизни 

человека 

Обучающийся 

научится: 

-воспринимать и 

понимать музыку 

разного эмоционально-

образного содержания, 

разных жанров, 

включая фрагменты 

опер, балетов, кантат, 

симфоний; 

-различать русскую 

музыку и музыку 

других народов; 

сопоставлять 

произведения 

профессиональной и 

народной музыки; 

-понимать 

нравственный смысл 

сказочных образов в 

опере и балете, 

героических образов в 

русских народных 

песнях и в музыке 

У обучающегося 

будут 

сформированы: 

-эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания; 

-позиция 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

-образ Родины, 

представление о 

ее богатой 

истории, героях 

– защитниках, о 

Обучающийся 

научится: 

-принимать и 

сохранять 

учебную, в т. ч. 

музыкально-

исполнительскую 

задачу, понимать 

смысл 

инструкции 

учителя и 

вносить в нее 

коррективы; 

-планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебными 

задачами, 

различая способ 

и результат 

собственных 

действий; 

-выполнять 

действия (в 

устной форме) 

опоре на 

Обучающийся 

научится: 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и из 

дополнительных 

источников, 

расширять свои 

представления о 

музыке и 

музыкантах; 

-самостоятельно 

работать с 

дополнительными 

текстами и 

заданиями в 

рабочей тетради; 

-передавать свои 

впечатления о 

воспринимаемых 

музыкальных 

произведениях; 

-использовать 

примеры 

музыкальной 

Обучающийся 

научится: 

-выражать свое 

мнение о музыке в 

процессе 

слушания и 

исполнения, 

используя разные 

речевые средства( 

монолог, диалог, 

письменно); 

-выразительно 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

принимать 

активное участие 

в различных видах 

музыкальной 

деятельности; 

-понимать 

содержание 

вопросов и 

воспроизводить 

несложные 

вопросы о музыке; 



балет, симфония, 

концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции. Народное 

творчество России. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор: песни, 

танцы, обряды. 

Историческое 

прошлое в 

музыкальных 

образах. Народная и 

профессиональная 

музыка. Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

родине. Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов.  

крупных жанров: опере 

и кантате; 

-эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

-ориентироваться в 

жанрах и основных 

особенностях 

музыкального 

фольклора; 

-понимать 

возможности музыки, 

передавать чувства и 

мысли человека; 

-передавать в 

музыкально-

художестной 

деятельности 

художественно-

образное содержание и 

основные особенности 

сочинений разных 

композиторов и 

народного творчества. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

-соотносить 

исполнение музыки с 

собственным 

жизненными 

культурном 

наследии 

России; 

-устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки; 

понимание 

значения 

музыки в 

собственной 

жизни; 

-основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

доступными 

музыкальными 

произведениями 

разных эпох, 

жанров, стилей; 

- эмпатия как 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им; 

-представление 

о музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

заданный 

учителем или 

сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику 

образов героев 

музыкальных 

произведений 

разных жанров; 

-осуществлять 

контроль и 

самооценку 

своего участия в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-понимать смысл 

предложенных в 

учебнике 

заданий, в т.ч. 

проектных и 

творческих; 

-выполнять 

действия (в 

устной 

письменной 

записи при 

обсуждении 

особенностей 

музыки; 

-выбирать 

способы решения 

исполнительской 

задачи; 

-соотносить 

иллюстративный 

материал и 

основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 

-соотносить 

содержание 

рисунков и 

схематических 

изображений с 

музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять 

попевки,  

ориентируясь на 

запись ручным  

знаками и нотный 

текст. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-осуществлять 

-проявлять 

инициативу, 

участвуя в 

исполнении 

музыки; 

-контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе и понимать 

важность их 

правильного 

выполнения; 

-понимать 

необходимость 

координации 

совместных 

действий при 

выполнении 

учебных и 

творческих задач; 

-понимать 

важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 

-принимать 

мнение, отличное 

от своей точки 

зрения; 

-стремиться к 

пониманию 

позиции другого 

человека.  



впечатлениями и 

осуществлять свой 

исполнительский 

замысел, предлагая 

исполнительский план 

песни и т.д. 

-осуществлять (в 

рамках решения 

проектных задач) 

поиск необходимой 

информации, в т. ч. 

ИКТ; 

-владеть 

первоначальными 

навыками 

самоорганизации и 

самооценки 

культурного досуга. 

 

факторе, 

позитивно 

влияющем на 

здоровье, 

первоначальные 

представления о 

досуге. 

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

-

познавательного 

интереса к 

музыкальным 

занятиям, 

позиции 

активного 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений; 

-нравственных 

чувств (любовь 

к Родине, 

интерес к 

музыкальной 

культуре других 

народов); 

-нравственно-

эстетических 

форме и во 

внутреннем 

плане) в опоре на 

заданный в 

учебнике 

ориентир; 

-воспринимать 

мнение о 

музыкальном 

произведении 

сверстников и 

взрослых. 

  

 

 

поиск нужной 

информации в 

словарике и 

дополнительных 

источниках, 

включая 

контролируемое 

пространство 

Интернета; 

-соотносить 

различные 

произведения по 

настроению и 

форме; 

-строить свои 

рассуждения о 

воспринимаемых 

свойствах 

музыки; 

-пользоваться 

записью, 

принятой в 

относительной и 

абсолютной 

сольминации; 

-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

заданным 

критериям;  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-выражать свое 

мнение о музыке, 

используя разные 

средства  

коммуникации (в 

т. ч. средства 

ИКТ). 

-понимать 

значение музыки в 

передаче 

настроения и 

мыслей человека, в 

общении между 

людьми; 

-контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

действиями 

других участников 

коллективной 

работы, включая 

совместную 

работу в 

проектной 

деятельности.  

-формулировать и 

задавать 

вопросы, 

использовать речь 



чувств, 

понимания  и 

сочувствия к 

переживаниям 

персонажей 

музыкальных 

произведений; 

-понимания 

связи между 

нравственным 

содержанием 

музыкального 

произведения и 

эстетическими 

идеалами 

композитора; 

-представления 

о музыкальных 

занятиях как 

способе 

эмоциональной 

разгрузки. 

 

-обобщать 

учебный 

материал; 

-устанавливать 

аналогии; 

-сравнивать 

средства 

художественной  

выразительности 

в музыке и других 

видах искусства 

(литература, 

живопись); 

-представлять 

информацию в 

виде сообщения 

(презентация 

проектов). 

 

 

для передачи 

информации, для 

своего действия и 

действий 

партнера; 

-стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-проявлять 

творческую  

инициативу в 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности.  

 

2 Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства.  

12ч Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонация 

как озвучанное 

состояние, 

выражение эмоций 

-слушать музыкальное 

произведение, 

выделять в нем 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, различать 

произведения разных 

жанров; 

-наблюдать за 

развитием 

У обучающегося 

будут 

сформированы: 

-эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания; 

Обучающийся 

научится: 

-принимать и 

сохранять 

учебную, в т. ч. 

музыкально-

исполнительскую 

задачу, понимать 

смысл 

инструкции 

Обучающийся 

научится: 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и из 

дополнительных 

источников, 

расширять свои 

представления о 

Обучающийся 

научится: 

-выражать свое 

мнение о музыке в 

процессе 

слушания и 

исполнения, 

используя разные 

речевые средства( 

монолог, диалог, 



и мыслей человека. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие. 

Интонация-

источник 

музыкальной речи. 

Музыкальная речь 

как способ общения 

между людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие. 

Композитор-

исполнитель- 

слушатель. 

Особенности 

музыкальной речи в 

сочинениях 

композиторов, е 

выразительный 

смысл.  

Развитие музыки- 

сопоставление и 

столкновение чувств 

и мыслей человека, 

музыкальных 

интонаций, тем, 

художественных 

образов.  

музыкальных образов, 

тем, интонаций, 

воспринимать различие 

в формах построения 

музыки; 

-участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных образов, 

выражая свое мнение в 

общении со 

сверстниками; 

-узнавать черты 

музыкальной речи 

отдельных 

композиторов; 

применять полученные 

знания в 

исполнительской 

деятельности; 

-узнавать народные 

мелодии в творчестве 

композиторов; 

звучание музыкальных 

инструментов и 

певческих голосов.  

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

-проявлять 

творческую 

инициативу в 

реализации 

-позиция 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности; 

-образ Родины, 

представление о 

ее богатой 

истории, героях 

– защитниках, о 

культурном 

наследии 

России; 

-устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки; 

интерес к 

музыкальным 

занятиям во 

внеурочной 

деятельности, 

понимание 

значения 

музыки в 

собственной 

жизни; 

учителя и 

вносить в нее 

коррективы; 

-планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебными 

задачами, 

различая способ 

и результат 

собственных 

действий; 

-выполнять 

действия (в 

устной форме) 

опоре на 

заданный 

учителем или 

сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику 

образов героев 

музыкальных 

произведений 

разных жанров; 

-осуществлять 

контроль и 

самооценку 

своего участия в 

разных видах 

музыке и 

музыкантах; 

-самостоятельно 

работать с 

дополнительными 

текстами и 

заданиями в 

рабочей тетради; 

-передавать свои 

впечатления о 

воспринимаемых 

музыкальных 

произведениях; 

-использовать 

примеры 

музыкальной 

записи при 

обсуждении 

особенностей 

музыки; 

-выбирать 

способы решения 

исполнительской 

задачи; 

-соотносить 

иллюстративный 

материал и 

основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 

-соотносить 

содержание 

письменно); 

-выразительно 

исполнят 

музыкальные 

произведения, 

принимать 

активное участие 

в различных видах 

музыкальной 

деятельности; 

-понимать 

содержание 

вопросов и 

воспроизводить 

несложные 

вопросы о музыке; 

-проявлять 

инициативу, 

участвуя в 

исполнении 

музыки; 

-контролировать 

свои действия в 

коллективной 

работе и понимать 

важность их 

правильного 

выполнения; 

-понимать 

необходимость 

координации 

совместных 

действий при 



собственных замыслов 

в процессе пения, игры 

на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах под 

музыку; 

-импровизировать 

мелодии на отдельные 

фразы  и законченные 

фрагменты 

стихотворного 

текста в характере 

песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, 

принятой в 

относительной и 

абсолютной 

сольминизации; 

-находить  в 

музыкальном тексте 

особенности формы, 

изложения; 

-различать звучание 

музыкальных 

инструментов(включая 

тембр арфы, 

виолончели, челесты). 

Обучающийся получит 

возможность 

овладеть: 

-представлениями о 

композиторском (М.И. 

-основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

доступными 

музыкальными 

произведениями 

разных эпох, 

жанров, стилей; 

- эмпатия как 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им; 

-представление 

о музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, 

позитивно 

влияющем на 

здоровье, 

первоначальные 

представления о 

досуге. 

 

 

   

 

Обучающийся 

музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-понимать смысл 

предложенных в 

учебнике 

заданий, в т.ч. 

проектных и 

творческих; 

-выполнять 

действия (в 

устной 

письменной 

форме и во 

внутреннем 

плане) в опоре на 

заданный в 

учебнике 

ориентир; 

-воспринимать 

мнение о 

музыкальном 

произведении 

сверстников и 

взрослых. 

  

 

 

рисунков и 

схематических 

изображений с 

музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять 

попевки,  

ориентируясь на 

запись  ручным  

знаками и нотный 

текст. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и 

дополнительных 

источниках, 

включая 

контролируемое 

пространство 

Интернета; 

-соотносить 

различные 

произведения по 

настроению и 

форме; 

-строить свои 

рассуждения о 

воспринимаемых 

выполнении 

учебных и 

творческих задач; 

-понимать 

важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 

-принимать 

мнение, отличное 

от своей точки 

зрения; 

-стремиться к 

пониманию 

позиции другого 

человека.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-выражать свое 

мнение о музыке, 

используя разные 

средства  

коммуникации (в 

т. ч. средства 

ИКТ). 

-понимать 

значение музыки в 

передаче 

настроения и 

мыслей человека, в 

общении между 



Глинка, П.И. 

Чайковский, А.П. 

Бородин. Н.А. 

Римский-Корсаков, Ф. -

Й Гайдн, И. -С. Бах , 

В.-А Моцарт, Э.Григ, 

Г.В. Свиридов, С.С. 

Прокофьев, Р.К. 

Щедрин и др. ) 

исполнительском 

творчестве; 

-музыкальными 

понятиям: мажорная и 

минорная гаммы, 

фермата, паузы 

различных 

длительностей, диез, 

бемоль, ария, канон и 

др. 

 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

-

познавательного 

интереса к 

музыкальным 

занятиям, 

позиции 

активного 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений; 

-нравственных 

чувств (любовь 

к Родине, 

интерес к 

музыкальной 

культуре других 

народов); 

-нравственно-

эстетических 

чувств, 

понимания  и 

сочувствия к 

переживаниям 

персонажей 

музыкальных 

произведений; 

-понимания 

связи между 

свойствах 

музыки; 

-пользоваться 

записью, 

принятой в 

относительной и 

абсолютной 

сольминации; 

-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

заданным 

критериям;  

-обобщать 

учебный 

материал; 

-устанавливать 

аналогии; 

-сравнивать 

средства 

художественной  

выразительности 

в музыке и других 

видах искусства 

(литература, 

живопись); 

-представлять 

информацию в 

виде сообщения 

(презентация 

людьми; 

-контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

действиями 

других участников 

коллективной 

работы, включая 

совместную 

работу в 

проектной 

деятельности.  

-формулировать и 

задавать 

вопросы, 

использовать речь 

для передачи 

информации, для 

своего действия и 

действий 

партнера; 

-стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-проявлять 

творческую  

инициативу в 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности.  



нравственным 

содержанием 

музыкального 

произведения и 

эстетическими 

идеалами 

композитора; 

-представления 

о музыкальных 

занятиях как 

способе 

эмоциональной 

разгрузки.. 

 

проектов). 

 

 

 

3 Музыкальная 

картина мира.  

11ч Интонационное  

богатство 

музыкального мира. 

Общее 

представление о 

музыкальной жизни 

страны. Различные 

виды музыки6 

вокальная, 

инструментальная, 

сольная, хоровая. 

Музыкальные 

инструменты. 

Оркестр: 

симфонический, 

духовой, народных 

инструментов.  

Обучающийся 

научится: 

-выразительно 

исполнять попевки и 

песни с соблюдением 

основных правил пения 

в т. ч. с 

дирижированием (2\4,  

3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из 

отдельных 

прослушиваемых 

музыкальных 

произведений; 

исполнять песни в 

одноголосном и 

двухголосном 

изложении; 

-различать мелодию и 

У обучающегося 

будут 

сформированы: 

-эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания; 

-позиция 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-

Обучающийся 

научится: 

-принимать и 

сохранять 

учебную, в т. ч. 

музыкально-

исполнительскую 

задачу, понимать 

смысл 

инструкции 

учителя и 

вносить в нее 

коррективы; 

-планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебными 

задачами, 

различая способ 

Обучающийся 

научится: 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и из 

дополнительных 

источников, 

расширять свои 

представления о 

музыке и 

музыкантах; 

-самостоятельно 

работать с 

дополнительными 

текстами и 

заданиями в 

рабочей тетради; 

-передавать свои 

Обучающийся 

научится: 

--выразительно 

исполнят 

музыкальные 

произведения, 

принимать 

активное участие 

в различных видах 

музыкальной 

деятельности; 

-проявлять 

инициативу, 

участвуя в 

исполнении 

музыки; 

-контролировать 

свои действия в 

коллективной 



аккомпанемент, 

передавать различный 

ритмический рисунок в 

исполнении доступных 

произведений; 

-сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании разных 

музыкальных 

инструментов; 

-различать язык 

музыки разных стран 

мира. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

-сравнивать звучание 

одного и того же 

произведения в разном 

исполнении; 

-узнавать пройденные 

музыкальные 

произведения и их 

авторов; 

-приводить примеры 

известных 

музыкальных жанров, 

форм; 

-собирать 

музыкальные 

коллекции, принимать 

участие в проведении 

культурных 

творческой 

деятельности; 

-образ Родины, 

представление о 

ее богатой 

истории, героях 

– защитниках, о 

культурном 

наследии 

России; 

-устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки; 

интерес к 

музыкальным 

занятиям во 

внеурочной 

деятельности, 

понимание 

значения 

музыки в 

собственной 

жизни; 

-основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

доступными 

музыкальными 

произведениями 

и результат 

собственных 

действий; 

-выполнять 

действия (в 

устной форме) 

опоре на 

заданный 

учителем или 

сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику 

образов героев 

музыкальных 

произведений 

разных жанров; 

-осуществлять 

контроль и 

самооценку 

своего участия в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-понимать смысл 

предложенных в 

учебнике 

впечатления о 

воспринимаемых 

музыкальных 

произведениях; 

-использовать 

примеры 

музыкальной 

записи при 

обсуждении 

особенностей 

музыки; 

-выбирать 

способы решения 

исполнительской 

задачи; 

-соотносить 

иллюстративный 

материал и 

основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 

-исполнять 

попевки,  

ориентируясь на 

запись ручным  

знаками и нотный 

текст. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-осуществлять 

работе и понимать 

важность их 

правильного 

выполнения; 

-понимать 

важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 

-принимать 

мнение, отличное 

от своей точки 

зрения; 

-стремиться к 

пониманию 

позиции другого 

человека.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-выражать свое 

мнение о музыке, 

используя разные 

средства  

коммуникации (в 

т. ч. средства 

ИКТ). 

--контролировать 

свои действия и 

соотносить их с 

действиями 

других участников 



мероприятий в классе, 

представлять 

результаты 

проектной 

деятельности.  

 

 

 

разных эпох, 

жанров, стилей; 

- эмпатия как 

понимание 

чувств  других 

людей и 

сопереживание 

им; 

-представление 

о музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, 

позитивно 

влияющем на 

здоровье, 

первоначальные 

представления о 

досуге. 

 

 

   

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

-

познавательного 

интереса к 

музыкальным 

занятиям, 

заданий, в т.ч. 

проектных и 

творческих; 

-выполнять 

действия (в 

устной 

письменной 

форме и во 

внутреннем 

плане) в опоре на 

заданный в 

учебнике 

ориентир; 

. 

  

 

 

поиск нужной 

информации в 

словарике и 

дополнительных 

источниках, 

включая 

контролируемое 

пространство 

Интернета; 

-соотносить 

различные 

произведения по 

настроению и 

форме; 

-пользоваться 

записью, 

принятой в 

относительной и 

абсолютной 

сольминации; 

-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

заданным 

критериям;  

-обобщать 

учебный 

материал; 

-устанавливать 

аналогии; 

коллективной 

работы, включая 

совместную 

работу в 

проектной 

деятельности.  

-формулировать и 

задавать 

вопросы, 

использовать речь 

для передачи 

информации, для 

своего действия и 

действий 

партнера; 

-стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

-проявлять 

творческую  

инициативу в 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности.  

 



позиции 

активного 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений; 

-нравственных 

чувств (любовь 

к Родине, 

интерес к 

музыкальной 

культуре других 

народов); 

-нравственно-

эстетических 

чувств, 

понимания  и 

сочувствия к 

переживаниям 

персонажей 

музыкальных 

произведений; 

-понимания 

связи между 

нравственным 

содержанием 

музыкального 

произведения и 

эстетическими 

идеалами 

композитора; 

-представления 

о музыкальных 

-сравнивать 

средства 

художественной  

выразительности 

в музыке и других 

видах искусства 

(литература, 

живопись); 

-представлять 

информацию в 

виде сообщения 

(презентация 

проектов). 

 

 



занятиях как 

способе 

эмоциональной 

разгрузки.. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата  

план 

Дата  

фак

т 

Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Контрольно-оценочная 

деятельность 

ИКТ 

средства  

обучения  

1   Мелодия  - душа 

музыки. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний.    Урок-

беседа.                                 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Муз. 

средства выразительности. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа муз. искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства муз.выразительности (мелодия). Песенность  как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание 

мелодии как основы музыки – ее души. 

 Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

 Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 

 Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
 

входной устный опрос 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 п

ес
н

и
  



2   Природа и музыка. 

Комбинированный 

урок.  

Традиционный. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников.  

 Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А, Толстого. 

 Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. 

Толстого. 

 Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов.  

текущий устный опрос 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я 

3   Виват, Россия! 

(кант). Наша слава- 

русская держава. 

Комбинированный 

урок.  

Традиционный. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации муз.и 

речевые. Сходство и различие. Знакомство учащихся с жанром 

канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность,  

маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 

народных песнях. Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

-Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. 

Неизвестные авторы XVIII в. 

-Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! 

Русские народные песни. 

 

тематический устный опрос 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
  

4   Кантата 

«Александр 

Невский». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Урок-презентация. 

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Кантата.  

Кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский». Образы 

защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

 Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

 

итоговый фронтальный 

опрос 

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

ты
  
и

з 
 

к
ан

та
ты

. 



5   Опера «Иван 

Сусанин». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Урок –беседа. 

Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и  

мыслей человека..   

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере 

М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

 Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

  

 

6   Утро. 

Урок закрепления 

нового материала.  

Урок-беседа. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига 

«Утро».  

 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

 Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свири-денко. 

 Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

 

текущий групповая 

 

7   Портрет в музыке. 

В каждой 

интонации спрятан 

человек. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и  мыслей 

человека. Портрет в музыке. 

 Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

 -Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

 -Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. 

Прокофьев. 
 

текущий устный опрос 

Ф
р

аг
м

ен
т 

и
з 

б
ал

ет
а.

 



8   «В детской». Игры и 

игрушки. На 

прогулке. Вечер. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Традиционный. 

 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях 

М.П.Мусоргского. 

 -С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. 

Мусоргского. 

 -Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

 -Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

 

текущий устный опрос 

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

ты
 и

х
 

о
п

ер
. 
Ф

-т
 м

у
л
ь
тф

и
л
ь
м

а 

«
Д

ет
ск

и
й

 а
л
ьб

о
м

»
  

9   Обобщающий урок. 

Урок  контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний учащихся. 

 

Обобщение муз. впечатлений . Накопление учащимися слухового 

интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

муз. речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, 

М.Мусоргского).  

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном 

пении, передача музыкальных впечатлений учащихся. 

тематический тест  

10   Радуйся Мария! 

Богородице Дево, 

радуйся! 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

 

 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

 -Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

 -Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темпе-

рированного клавира». И.-С. Бах. 

 -Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов. 

 

текущий устный опрос 

групповая 

 

11   Древнейшая песнь 

материнства. 

Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

 Тропарь Владимирской иконе Божией Матери. 

 

текущий устный опрос  

12   Вербное 

Воскресение. 

Народные муз.традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное 

текущий устный опрос Видео-

фрагменты 



Вербочки.  

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Традиционный. 

 

 

воскресенье. 

-Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

-Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-

Л. Уэббер. 

-Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, 

стихи А. Блока. 

 

из оперы 

13   Святые земли 

Русской. Княгиня 

Ольга и  князь 

Владимир. 

Комбин-ый урок. 

Традиционный. 

 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

 Величание князю Владимиру и княгине Ольге;  
 Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого 

тематический устный опрос 

групповая 

 

14   Настрою гусли на 

старинный лад… 

(былины). Былина о 

Садко и Морском 

царе 

Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

 

Муз. и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное творчества. Былины. 

 -Былина о Добрыне Никитиче. Обработка. Н. А. Римского-

Корсакова. 

 -Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 

 -Песни Садко; хор «Высота ли, высота». Из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. 

 

текущий самостоятель

ная 

работа 

диск «Русские 

народные 

инструменты 

15   Певцы русской 

старины. Лель. 

Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

 

Муз. и поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

-Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

 

тематический устный опрос 

 

диск «Русские 

народные 

инструменты

» 

16   Звучащие картины.  

Комбинированный 

Муз. и поэтический фольклор России: обряды. Народная и проф-

ая музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  

итоговый тест; 

индивидуальн

Фрагменты из 

оперы. 



урок. 

Традиционный. 

 

композитора  Н.Римского-Корсакова. 

 -Третья песня Леля; хор «Проводы Масленицы». 

 - Из пролога к опере «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

 

ый. 

17   Прощание с 

Масленицей. 

Обобщающий урок. 

Урок  контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний уч-ся. Урок-

викторина. 

 

Муз.и поэтический фольклор России: обряды. Народная  музыка итоговый   

18   Опера «Руслан и 

Людмила». 

Увертюра. Фарлаф. 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Урок- беседа. 

Опера. Развитие музыки - сопоставление и столкновение  чувств, 

тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведения. Певческие голоса.  

Муз. темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

-Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

тематический устный опрос 

 

Ф
р
аг

м
ен

ы
 и

з 
о
п

ер
ы

. 

19   Опера «Орфей и 

Эвридика». 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Урок-беседа. 

 

Опера. Развитие музыки - сопоставление и столкновение  чувств 

и мыслей человека  , тем, художественных образов. Основные 

средства муз. выразительности. Интонационно-образное 

развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

текущий устный опрос 

П
р

ез
ен

та
ц

и
я
. 



20   Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя 

природы. 

Комбинированный 

урок. Традиционный. 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Муз. темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко»  

 -Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

 

текущий  устный опрос 

 

В
и

д
ео

-ф
р
аг

м
ен

ты
 и

з 

о
п

ер
ы

. 
 

21   «Океан – море 

синее». 

Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

Интонация как  озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей человека. Развитие музыки-  сопоставление и 

столкновение челов-их чувств, тем, художественных образов. 

Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского 

«Спящая красавица». Контраст. 

 Океан -море синее. Вступление к опере «Садко». И. Римский-Корсаков. 
 

текущий устный опрос 

 

Видео из 

фильма 

«Садко» 

22   Балет «Спящая 

красавица». 

Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

Балет. Развитие музыки -  сопоставление и столкновение 

человеческих чувств, тем, художественных образов 

 Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
 

тематический устный опрос 

 

Фрагменты из 

балета. 

23   В современных 

ритмах (мюзикл). 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Традиционный. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии муз.жанров. Мюзикл. Мюзикл как 

жанр легкой музыки. 

 Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. 

Цейтлиной. 

 Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыб-

ников, сценарий Ю. Энтина. 

 

текущий устный опрос 

 

П
р

ез
ен

т
а

ц
и

я
. 

24   Муз. состязание 

(концерт). 

Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

-Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть 

(фрагмент). П. Чайковский. 

тематический устный опрос 

групповая 

 



-«Веснянка»-укр. народная песня. 

 

25   Муз.инструменты 

(флейта, скрипка).  

Комбинированный 

урок. 

Урок-лекция. 

Муз. инструменты. Тембровая окраска муз.инструментов и их 

выразительные возможности. Выразительные возможности 

флейты, скрипки. Выразительные возможности скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители 

.-Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из 

оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 

 -Волшебный смычок, норвежская народная песня; 

  Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

  -«Волшебный смычок» - норвежская народная песня 

 -Мелодия. П. Чайковский. 

Каприс -№ 24. Н. Паганини 

текущий устный опрос 

 

Модуль 

Музыкальные 

инструменты. 

26   Звучащие картины. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Урок-беседа. 

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном 

пении, музицирование  на элементарных музыкальных 

инструментах, передача муз. впечатлений учащихся за 3 четверть. 

 Музыкальные фрагменты из опер, балетов, мюзиклов; 

 Исполнение песен. 

 

Тематический  устный опрос 

 

Модуль 

Музыкальные 

инструменты. 

27   Сюита «Пер 

Гюнт». 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Традиционный. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие 

музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

 Пер Гюнт; Сюита № 1 (фрагменты); 

 Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 
 

текущий устный опрос 

 

Мультфильм  

«В пещеро 

горного 

короля» 

28   «Героическая». 

Призыв к мужеству. 

Вторая часть, 

финал. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений.  

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Муз. форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

 Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

 Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 
 

 

тематический устный опрос 

 

Модуль 

Бетховен. 

Становление 

личности. 



Урок-лекция. 

29   Мир Бетховена. 

Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. 

 Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. 

 Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

 

 устный опрос 

 

 

30   Чудо музыка. 

Острый ритм – 

джаза. 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.  

 Мелодия. П. Чайковский. 

 Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русски 

 текст В. Струкова; Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и 

Бесс». Дж. Гершвин. 
 

текущий устный опрос 

 

в
и

д
ео

ф
р
аг

м
ен

ты
 

31   Мир Прокофьева. 

Урок закрепления 

знаний. 

Урок- беседа. 

Интонация как  озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека.  Муз. речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Муз.речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

-Шествие солнца. С. Прокофьев. 

-Мелодия. П. Чайковский. 

-Г.Свиридов «Весна», «Тройка», «Снег идет»; 

тематический устный опрос 

 

 



32   Певцы родной 

природы. 

 

Комбинированный 

урок. 

Традиционный. 

Интонация как  озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Муз. речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 

музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

-Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

-Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

-Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. 

Пастернака. 

-Запевка. Т. Свиридов, стихи И. Северянина. 

 

текущий устный опрос 
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33   Прославим радость 

на земле. Радость к 

солнцу нас зовет. 

Урок- беседа. 

Муз. речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Муз. речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Музыка – источник вдохновения и радости. 

-Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

-Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

-Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

-Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст  

П. Синявского;; 

тематический Фронтальный 

опрос 

 

34   Обобщающий урок. 

 Урок  контроля, 

оценки  и коррек 

ции знаний учащихся 

Урок – концерт 

 

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном 

пении, передача муз. впечатлений учащихся.  

-Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой 

итоговый  

контроль 

групповая 

Ф
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Примерный музыкальный материал 



Раздел 1.   Россия — Родина моя (5 ч) 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого. 
Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в. 
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Раздел 2.  День, полный событий (4 ч) 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 
Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 
Прогулка. Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 
Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 
Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.      Шульгиной. 
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер. 
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока. 
Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 
Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 
Раздел 4.   Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. 
Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 
Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Веснянки, русские и украинские народные песни. 

Раздел 5.  В музыкальном театре (6 ч) 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 



Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 
Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 
Раздел 6.   В концертном зале (6 ч) 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский. 
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 
Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 
Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 
Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 
Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 
Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 
Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 
Волшебный смычок, норвежская народная песня. 
Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 
Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 
Шествие солнцаС. Прокофьев. 
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 
Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 
Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 
Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
Музыканты, немецкая народная песня. 
Камертон, норвежская народная песня. 
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы». Авторы программы « Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» - 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2010.,  стр. 16 – 21  и 35 - 39. 

-«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2008г. 

-«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс», М., Просвещение, 2004г. 



-фонохрестоматия для 3 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г. 

-Учебник «Музыка 3 класс», М., Просвещение, 2009 г. 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для учащихся 3 класса начальной школы», М.,Просвещение, 

2009.MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

14. «Уроки музыки с дирижером Скрипкиным». Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» под редакцией Г.П.Сергеевой. ЗАО «Новый диск», 2009. 

Список научно-методической литературы. 

36. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

37. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

38. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

   Пояснительная записка 

        Рабочая программа по музыке для 4 класса  составлена на основе требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

от 5 марта 2004 года №1089, примерной программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы по музыке: «Музыка. Начальные 

классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы. 

М.:«Просвещение», 2007–128 с.; 4 кл.-с.15-19), в соответствии с базисным учебным планом общеобразовательного учреждения  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

-  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 4 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2008. 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь для учащихся 4 класса начальной школы – М.: Просвещение, 2012. 

 - Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 кл.: Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004; 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».4 класс. (аудиокассеты) 

- Методика работы с учебниками «Музыка».1- 4 классы. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

Рабочая программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю). 

Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

        Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  

зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в 

начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как 

проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству. 

   Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 

образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.    

 Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие  

 Виды контроля: 



 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: в конце первого полугодия на уроке:  №16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 

Обобщающий урок» и в конце второго полугодия на уроке №34 – «Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок». 

Календарно – тематическое планирование рассчитано на 35 часов в год, с распределением – 1 час в неделю. Но так как сами авторы программы не 

регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и 

перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч). 

 За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»- (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы «Оркестр  русских народных инструментов. «Музыкант 

-  чародей» на два урока. 

 «В концертном зале» - (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье в сирене живет» разделена для изучения на 2 урока, т.к. 

имеет объемный материал для 

изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их произведений.  

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся    

4 класс. 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-

образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в   разных видах музыкально-практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — формирование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная 

работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой 

основе ассоциативно-образного мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 



 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов В том числе 

   Количество уроков Самостоятельные 

работы 

1 Россия-Родина моя 4 4  

2 День, полный событий 5 5  

3 В музыкальном театре 4 4  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 2 1 

5 В концертном зале 6 6  

6 В музыкальном театре  2 2  

7 О России петь – что стремиться в храм 4 4  

8 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1 1  

9 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 4 3 1 

 Итого 34 32 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Россия-Родина моя» - 4 ч 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу навей».  



Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания различных 

певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки 

русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над 

поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

«День, полный событий» - 5ч. 

Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в 

музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, 

русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

Отечества. 



Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, 

мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

 «В музыкальном театре» - 4ч. 

Урок 10 - 11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  

Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. 

Урок 12. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, 

разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной 

композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни 

от другой. 

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.   

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.  
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 



Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

«В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский 

(«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения 

в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах.  

«В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Театр музыкальной комедии.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Урок 24. Балет «Петрушка»  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.  
Народные музыкальные традиции Отечества. 



Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух 

фортепиано «Светлый праздник 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей 

(«Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», 

М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.  

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление 

к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  

выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

Литература для учителя:  



1. Федеральный компонент государственного стандарта 

Примерные программы для начальной школы. Дрофа. Москва. 2008 г. 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Уроки музыки» 1-4 кл. Москва «Просвещение» 2009 г. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка» 4 кл. учебник  Москва « Просвещение» 2008 г. 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка» 4 кл. рабочая тетрадь  Москва « Просвещение» 2012 г. 

5. Поурочные планы по музыке по программе Критской Е.Д. 4 кл.Корифей Волгоград  2008 г 

6. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.- 336 с. 

7. Агапова И.А., Давыдова М.А. 30 музыкальных занятий для начальной школы.- М.: «АКВАРИУМ БУК», К.: ГИППВ, 2002.- 240с. 

8. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 

9. Абдуллин Э.Б., Бейдер Т.А. Музыка в начальных классах: Методическое пособие для учителя.-М.: Просвещение, 1985.- 140с. 

10. Давыдова М.А. Уроки музыки: 1-4 классы.- М.: ВАКО, 2008.- 288с. 

11. Доломанова Н.Н. Музыкальное воспитание детей 9-12 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2003.- 112с. 

12. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 

2008.- 176с. 

13. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 кл.: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2002.- 207с. 

14. Кондратюк Н.Н. Музыка в школе: Игры, конкурсы, современные методы.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 64с. 

15. Королева Е.А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.- 224с. 

16. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1997.- 

240с. 

Учебно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности учащихся      

или виды учебной 

деятельности 

ИКТ Планируемые результаты освоения 

материала 

Дом. 

задание 

Дата проведения 

 Россия-Родина моя. 4        

1 Мелодия. «Ты запой 

мне ту песню…».«Что 

не выразишь словами, 

звуком на душу 

навей» 

1 Комбин

ированн

ый 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Сочинения 

отечественных 

композиторов о Родине. 

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей.  

1 Знать/понимать: название изученного 

произведения и автора, выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации, названия изученных жанров, 

певческие голоса    

Уметь: продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; - 

Выучить 

песню 

  



 эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или 

пластике. 

2 Как сложили песню. 

Звучащие картины. 

1 Комбин

ированн

ый 

Наблюдение народного 

творчества. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: песни. 

Интонация – источник 

элементов музыкальной 

речи.  

 

1 Знать/понимать:  жанры народных песен. 

Уметь:  продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность 

музыкально-творческой деятельностью;  

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств. 

Нарисова

ть 

рисунок 

  

3 «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?   

1 Комбин

ированн

ый 

Наблюдение народного 

творчества. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: песни. 

Интонация – источник 

элементов музыкальной 

речи.  

1 Знать/понимать: название изученного 

произведения и автора,  выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь:  охотно участвовать в 

коллективной творческой деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Выучить 

песню 

  

4 «Я пойду по полю 

белому… На великий 

праздник собралася  

Русь!» 

1 Комбин

ированн

ый 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Патриотическая 

тема в русской классике. 

Обобщенное 

представление 

исторического прошлого 

в музыкальных образах.  

1 Знать/понимать: название изученного 

произведения и автора,  выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

 Уметь:  охотно участвовать в 

коллективной творческой деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов 

Выучить 

гимн 

  

 День, полный 

событий 

5        

5 «Приют спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…» 

1 Изучени

е нового 

материа

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

2 Знать/понимать: лирика в поэзии и 

музыке, названия изученных произведений 

и их авторов, выразительность и 

Подготов

ить 

сообщени

  



ла эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-

поэтические образы. 

 

 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности муз. речи в 

ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в муз. 

произведениях. 

е 

6 Зимнее утро, зимний 

вечер. 

1 Комбин

ированн

ый 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.    

 

 

2 Знать/понимать: музыкальная живопись, 

выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации,  названия 

изученных произведений и их авторов; 

Уметь: определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности в 

муз.произведениях; продемонстрировать 

знания о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах;  

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы муз. 

искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности муз. речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов 

искусств. 

рисунок   

7 «Что за прелесть эти 

сказки!!!». Три чуда. 

1 Комбин

ированн

ый 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Выразительность 

и изобразительность в 

музыке.    

 

2 Знать/понимать: жанры народных песен, 

народные муз.традиции родного края 

(праздники и обряды), названия 

изученных произведений и их авторов. 

Уметь: показать определенный уровень 

развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, муз. памяти и 

слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное 

Подготов

ить 

сообщени

е 

  



содержание произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности 

(пение, музицирование). 

8 Ярмарочное гулянье.   

. 

1 Комбин

ированн

ый 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.    

Музыкально-поэтические 

образы. 

 

2 Знать/понимать: романс, названия 

изученных произведений и их авторов, 

выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

Определе

ние 

романса 

  

9 «Приют, сияньем муз 

одетый…». 

Обобщающий урок.  

1 Урок 

контрол

я 

-Исполнение разученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, 

передача музыкальных 

впечатлений учащихся. 

2 Знать/ понимать: названия изученных 

произведений и их авторов.  

Уметь: выражать художественно-

образное содержание произведений в 

каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование); 

передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее; 

исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация) 

   

 В музыкальном 

театре 

4        

10- Опера «Иван 2 Изучени Песенность,  1 Учащиеся должны уметь определять на Сообщени   



11 Сусанин» 

М.И.Глинки. 

е нового 

материа

ла 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров - оперы, 

балета, мюзикла и др. 

слух основные жанры музыки (песня, 

танец и марш) 

е о 

М.И.Глин

ка 

12 Опера  «Хованщина» 

М.П.Мусоргского. 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Особенность тембрового 

звучания различных 

певческих голосов 

(детских, женских, 

мужских), хоров( 

детских, мужских, 

женских, смешанных) и 

их исполнительские 

возможности. 

1 Учащиеся должны уметь определять и 

сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности 

(Мелодия, ритм, тембр, динамика) в 

музыкальных произведениях (фрагментах)  

Определе

ние ритм, 

тембр,дин

амика. 

  

13 Русский Восток. 

Сезам, откройся! 

Восточные мотивы. 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Музыка как средство 

общения между  людьми. 

1 Уметь передавать настроение музыки и 

его изменение в пении, музыкально- 

пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах; 

Нарисова

ть 

рисунок  

  

 «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

3        

14 Композитор – имя ему 

народ. Музыкальные 

инструменты России. 

1 Комбин

ированн

ый 

Композитор как 

создатель музыки. 

1 Учащиеся должны уметь исполнять 

несколько народных и композиторских 

песен (по своему выбору) 

Выучить 

песню 

  

15 Оркестр русских 

народных 

инструментов.   

1 Комбин

ированн

ый 

Музыка как средство 

общения между  людьми. 

 Учащиеся должны уметь использовать 

приобретённые знания и умения для 

передачи музыкальных впечатлений 

пластическими, изобразительными 

средствами и др. 

Нарисова

ть 

рисунок 

  

16 «Музыкант-чародей.  

 

1 Урок 

контрол

я 

Различные виды музыки: 

вокальная, сольная 

1 Учащиеся должны уметь: 

-исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением и без 

сопровождения 

Определе

ние 

вокальная 

,сольная 

музыка 

  

 В концертном зале. 6        

17 Музыкальные  

инструменты 

(скрипка, виолончель). 

1 Комбин

ированн

ый 

Особенности звучания 

различных видов 

инструментов 

1 Учащиеся должны уметь определять и 

сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительности 

 

 

 

  



Вариации на тему 

рококо. 

 

 

 

18 Старый замок.  1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная, 

сольная, хоровая, 

оркестровая. 

1 Учащиеся должны знать/ понимать: 

-основы музицирования на элементарных 

музыкальных инструментах; 

-передачу музыкальных впечатлений 

классическими, изобразительными 

средствами и др.; 

Сообщени

е по 

вариантам 

 

  

19 Счастье в сирени 

живет… 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Связь народного напева с 

пластикой движений, 

танцами, игрой на 

простых («деревенских») 

муз.инструментах. 

1 
Уметь узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов. 

 

Арисоват

ь 

инструме

нты 

народные 

  

20 Не смолкнет сердце 

чуткое Шопена… 

Танцы, танцы, 

танцы… 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Композитор как 

создатель музыки. Роль 

исполнителя в донесении 

музыкального 

произведения до 

слушателя. Знакомство с 

творчеством 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов- классиков. 

 

Уметь передавать настроение музыки и 

его изменение в пении, музыкально- 

пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах; названия 

изученных произведений и их авторов; 

 

Подготов

ить 

реферат 

  

21 Патетическая соната. 

Годы странствий.  

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Различные виды музыки 

 Уметь использовать приобретённые 

знания и умения для восприятия 

художественных образов народной, 

классической и современной музыки. 

Подготов

ить 

сообщени

е 

  

22 Царит гармония 

оркестра.  

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Детские музыкальные 

радио- и телепередачи, 

муз. аудиозаписи и 

видеофильмы для детей. 

1 Учащиеся должны знать/ понимать 

наиболее популярные в России 

музыкальные инструменты, певческие 

голоса, виды оркестров и хоров. 

 

Подготов

ить 

сообщени

е 

  

 В музыкальном 

театре. 

2        

23 Театр музыкальной 

комедии. 

1 Изучени

е нового 

Роль исполнителя в 

донесении 

1  Знать названия изученных жанров  

музыки: оперетта, мюзикл. Понимать 

Подготов

ить 

  



материа

ла 

муз.произведения до 

слушателя 

особенности взаимодействия и развития 

различных образов музыкального 

спектакля. 

Уметь  эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или 

пластике; исполнять муз. произведения. 

сообщени

е 

24 Балет «Петрушка» 1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров –  

балета. 

 

1  Знать и понимать: народные 

музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды); смысл понятий: 

музыка в народном стиле, своеобразие 

муз. языка. Узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть 

имена их авторов; продемонстрировать 

понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности муз.речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов 

искусств. 

Подготов

ить 

реферат 

  

  «О России петь – что 

стремиться в храм». 

4        

25 Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец 

1 Комбин

ированн

ый 

Музыкальный фольклор 

народов России и мира, 

народные музыкальные 

традиции родного края.. 

1 Знать народные  муз.традиции родного 

края,  религиозные традиции. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов, определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

Подготов

ить 

сообщени

е 

  

26 Кирилл и Мефодий.  1 Комбин

ированн

ый 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

 

16 Знать и понимать: религиозные 

традиции, понятия: гимн, величание. 

Уметь определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

Подготов

ить 

реферат 

  



профессионального музыкального 

творчества. 

27 Праздников праздник, 

торжество из 

торжеств.  

1 Комбин

ированн

ый 

Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 

Музыкальный фольклор 

как особая форма 

самовыражения.  

1  Уеть  определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

Выучить 

песню 

  

28 Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

1 Комбин

ированн

ый 

Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные 

традиции родного края. 

 

1  Знать и понимать: образцы 

музыкального фольклора, народные 

музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды). Уметь определять, 

оценивать, соотносить содержание 

музыкальных произведений. Понимать 

значение колокольных звонов  и 

колокольности в музыке русских 

композиторов; - сравнивать муз. образы 

народных и церковных праздников; 

Подготов

ить 

сообщени

е 

  

 «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

1        

29 Народные праздники. 

Троица. 

1 Комбин

ированн

ый 

Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Народные муз.игры.  

1 Знать и понимать народные  муз. 

традиции родного края. 

Уметь исполнять и разыгрывать народные 

песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях, сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

Подготов

ить 

сообщени

е 

  

 «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» 

5        

30 Прелюдия. Исповедь 

души. 

Революционный этюд. 

1 изучени

я и 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Различные 

жанры фортепианной 

музыки. 

1 Знать и понимать названия изучаемых 

жанров и форм музыки; названия 

изученных произведений и их авторов, 

смысл понятий – музыкальный образ. 

Уметь узнавать изученные муз. 

произведения и называть имена их 

авторов; эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или 

Подготов

ить 

реферат 

  



пластике. 

31 Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты (гитара). 

1 Урок 

закрепле

ния 

знаний. 

Муз. исполнение как 

способ творческого 

самовыражения в 

искусстве. Тембровая 

окраска наиболее 

популярных в России 

муз.инструментов и их 

выразительные звуки 

1  Знать и  понимать смысл понятий: 

«композитор» -  «исполнитель» - 

«слушатель»; названия изученных 

произведений и их авторов и  

исполнителей; музыкальные инструменты 

(гитара). 

 

 

Подготов

ить 

сообщени

е 

  

32 В каждой интонации 

спрятан человек. 

1  

Комбин

ированн

ый урок. 

«Зерно»- интонация как 

возможная основа 

муз.развития. 

Выразительность и 

изобразительность 

муз.интонации. 

 

  Знать и понимать  выразительность и 

изобразительность муз. интонации. 

Уметь узнавать изученные 

муз.произведения и называть имена их 

авторов; выражать художественно-

образное содержание произв-ий в каком-

либо виде исполнительской деятельности  

Подготов

ить 

реферат 

  

33 Музыкальный 

сказочник.  

1 Музыкал

ьный 

сказочни

к.  

Выразительность и 

изобразительность 

муз.интонации. 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая.  

 Уметь узнавать изученные муз. 

произведения и называть имена их 

авторов; продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, 

составах оркестров;  

Подготов

ить 

сообщени

е 

  

34 Рассвет на Москве-

реке. Обобщающий 

урок. 

Самостоятельная 

работа. 

1 Урок 

контрол

я. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  

1 Знать названия изученных произведений 

и их авторов. Уметь  узнавать изученные 

муз.произведения. Передавать 

собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

Подготов

ить 

сообщени

е 

  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Рабочая программа по музыке для 5-го класса   составлена в соответствии с Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования по 

музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ в соответствии с ФГОС 2 

поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального мате-

риала, методические пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных 

часов. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся.. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному 

искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных 

направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её 

важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенциймладшего школьника.  

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного 

края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей программы для 5 класса введен 

региональный компонент в следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». При этом учтено, что этот учебный 

материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 



Количество часов в год – 35 в каждом классе 

Количество часов в неделю – 1. 

Общая характеристика учебного предмета и место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Количество 

часов в год – 35. 

Распределение часов по четвертям: 

 

Класс  I четверть II четверть III четверть IV четверть 

5 8 7 11 9 

6 8 7 11 9 

7 8 7 11 9 

8 8 7 11 9 

Рабочая программа по музыке для 5 -8  классов  предполагает определённую специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики», "Истории" 

Изучение музыки как вида искусства  направлено на достижение следующей цели: формирование основ духовно – нравственного  воспитания школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

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. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

метод эмоциональной драматургии; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

метод художественного контекста; 

метод создания «композиций»; 

метод перспективы и ретроспективы; 

метод игры. 

Результаты изучения предмета «Музыка» 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного года. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 

мировом музыкальном процессе; 



 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов 

взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных 

типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей 

на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, 

воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 



пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 



совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной музыки(в пении, слове, движении, 

игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 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 умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, интонационно представлять (слышать) 

художественные образы. 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, 

тем самым углубляя восприятие, познание музыки.  В  уроках  музыки в  6-8 классах приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства фор-

мируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного 

края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей программы для 5 класса введен 

региональный компонент в следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». При этом учтено, что этот учебный 

материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и 

осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, национальных и 

эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и 

форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную 

память, воспитать художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает 

условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе импровизации и исполнительской 

интерпретации музыкальных произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в 

художественных проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

 



Виды музыкальной деятельности 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства.Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 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), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

экскурсия, путешествие, выставка. Виды контроля: вводный, текущий, итоговый; - фронтальный, комбинированный, устный. Формы (приемы) контроля: -

 самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

 

 

 

 

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” (16 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” (18 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.  

 

Урок 1.Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

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. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  

если  бы  не  было музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, еевлияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  

Вокализ.  Сходствовыразительных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка,перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  

музыке. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкальногоискусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания,установления связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Урок 2.Вокальная  музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…  (1ч) 

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. 

Урок 3. Вокальная  музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах( 1ч). 

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). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  

Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  

хороводные,лирические  песни.  Песни –  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  ихудожественных  образов. По содержанию песни делятся на: 

лирические, сатирические, героические и патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. Занимаясь 



хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком 

души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев –  это 

мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, 

полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как это было ему трудно и 

тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы  содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить 

следующие  тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, 

увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, песни-кивы,«богатырские» песни и др. 

Урок 4.Вокальная  музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно (1ч) 

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и 

природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5.Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…»  (1ч) 

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное 

творчество как художественнаясамоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  

созданные  на  основе  различных   литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и особенности   устного 

народного музыкального творчества   как   части   общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественнаясамоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Что за прелесть эти сказки» .(1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России 

и других народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 

Урок 7.Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. «Мелодией одной звучат печаль и радость…», «Песнь моя летит с мольбою»  (1ч) 

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  

баркарола как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – 

инструментальной  и вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений.  

Превращение песен в симфонические мелодии. 

Урок 8.Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества  (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  

кантата. Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  

аранжируем”. Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,обработка,  трактовка. 

Урок 9.Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…»Перезвоны»(1ч) 



Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  

музыкальной выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  

ее  национальному своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  

смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 10.Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – 

Ф.Шопена, В. Моцарта. 

Урок 11.Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки 

– прелюдия, этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  

западноевропейских композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  

драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как 

композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое 

направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Урок 12.Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  

западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  чувств,  настроения,  мысли,  но  и  

играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. Произведения  

В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Урок 13.Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм   внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, 

основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  

переплетены  различные  виды искусства:  литература, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  

сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  действие,  костюмы,  декорации). 



Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений 

киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  

средств создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  

развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  временем  

получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 16.Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл. 

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  

самого  мюзикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя  

вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  движении. 

Обобщение изученного по разделу:  “Музыка и литература” 

 

Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (19 часов) 

 

Урок 17.Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 

 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 

Урок 18.Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 

 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. 

Урок 19.Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

 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. 

Урок 20.Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 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. 



 

 

Урок 21.Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении картин природы. 

Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Урок 22.Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве вразличных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в 

русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная 

пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. 

Урок 23.Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 

людей. 

Урок 24.Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

 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. 

Урок 25.Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч)  

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов 

оркестра. Дирижер.  

Урок 26. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час) 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. 

Урок 27.Застывшая  музыка. (1ч) 



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. 

Православные храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 28.Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). 

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга. 

Урок 29.Музыка   на  мольберте. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества литовского 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. 

Урок 30. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед 

слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, 

которые они открывают. 

Урок 31.О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный 

жанр – Реквием. 

Урок 32.В  каждой  мимолетности  вижу я мир… (1ч)  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном– инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и 

художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 33. Мир композитора.  

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и зарубежных композиторов. 

Урок 34.С веком наравне. 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки. 

Урок 35.Обобщающий урок учебного года (1ч) 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт исполнительства. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Тема I раздела: Музыка и литература 

1 Что роднит музыку с литературой? 1 

2-4 Вокальная музыка 3 

5-6 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

8 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 1 

9 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Перезвоны» 1 

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». «Скажи, откуда ты приходишь, кра-

сота?» 

1 

11-12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт». «Ты, 

Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

2 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика 1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1 

Тема II раздела: Музыка и изобразительное искусство 

17 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1 

18 «Небесное и земное» в звуках и красках. «Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь...» 

1 

19-20 Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский» 2 

21-22 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

23 Колокольные звоны в музыке и изобразительном искусстве 1 



24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. «Звуки скрипки так дивно 

звучали...» 

1 

25 Волшебная палочка дирижёра. «Дирижёры мира» 1 

26 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

27 Застывшая музыка 1 

28 Полифония в музыке и живописи 1 

29 Музыка на мольберте 1 

30 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

31 «О доблестях, о подвигах, о славе...» 1 

32 «В каждой мимолётности вижу я миры...» 1 

33 Мир композитора.  1 

34 С веком наравне.  1 

35 Обобщающий урок учебного года 1 

Итого  35 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект: 

Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст] : учеб.для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2015. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты]: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Музыка. Фоиохрсстоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителя / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методические пособия для учителя. 

Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и задания / Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: Просвещение, 1988. 

Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - М. : Флинта, Наука, 1998. 

Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 2002. 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Универсальные учебные действия Характеристика 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 
План Факт  

             

 

Раздел 1. Музыка и литература 

 

1 Что роднит музыку с литературой 1   Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

Выявлять многосторонние 

связи музыки и литературы 

Конспект в 

тетради 

2 Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет слова 

красивей… 

1   Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю, 

образ которого воплощен в 

произведениях искусства, 

развивать слушательскую и 

исполнительскую культуру 

Песни о 

России 

3 Вокальная музыка 

Песня русская в березах, песня 

русская в хлебах… 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю, 

образ которого воплощен в 

произведениях искусства, 

развивать слушательскую и 

исполнительскую культуру 

Рисунок  

4 Вокальная музыка 

Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

 

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю, 

образ которого воплощен в 

произв-ях искусства, 

развивать слушательскую и 

исполнительскую культуру 

Выучить 

песню 

5 Фольклор в музыке русских 1   Л: самоопределение. Знакомство  с Выучить 



композиторов 

«Стучит, гремит Кикимора…» 

 

 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в кол-ом 

решении проблем. 

произведениями 

программной инструм-ой 

муз.  и вокальными соч-ми, 

созданными на основе 

различных 

литер.источников. 

песню 

6 Фольклор в музыке русских 

композиторов  

«Что за прелесть эти сказки…» 

1   Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

Знакомство  с 

произведениями 

программной 

инструментальной музыки  

и вокальными соч., 

созданными на основе 

различных литер. 

источников. 

Муз.сказки 

7 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 

«Мелодией одной звучат печаль и 

радость…» «Песнь моя летит с 

мольбою» 

1   Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Углубить представления о 

существовании вокальной и 

инструм-ой музыки, не 

связанной с какой-либо 

литературной основой 

(вокализ, песня без слов, 

баркарола как жанр 

фортепианной муз.); 

продолжить знакомство с 

вокальной баркаролой. 

Определение  

Баркарола 

выучить 

8 Вторая жизнь песни  

Живительный родник творчества. 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Углубить представления о 

муз., основанной на 

использовании народ. 

песни; о народ.истоках 

профес-ой муз.; 

познакомиться с 

современными интер-ями 

клас. муз..  

Выучить 

песню 

9 Всю жизнь мою несу родину в 

душе... 

«Перезвоны» «Звучащие картины» 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Знакомство с фрагментами 

симфонии-действа 

«Перезвоны» В. А. 

С.Свиридов -

сообщение 



П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Гаврилина, сочиненной под 

впечатлением творчества 

писателя В. М. Шукшина и 

близкой по образному 

языку народной музыке, с 

кантатой «Снег идет» Г. 

Свиридова на стихи Б. 

Пастернака. 

10 Всю жизнь мою несу родину в 

душе... 

«Скажи, откуда ты приходишь, 

красота?» 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Осознать значимость 

музыкального искусства 

для творчества поэтов и 

писателей, расширение 

представлений о творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. Шопена, 

В. Моцарта. 

Ф.Шопен -

сообщение 

11 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

«Гармонии задумчивый поэт» 

1   Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

Осознание значимости 

музыкального искусства 

для творчества поэтов и 

писателей, расширение 

представлений о творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. Шопена, 

В. Моцарта. 

Выучить 

песню 

12 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь!» 

 

1   Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Более подробное 

ознакомления с 

особенностями оперного 

жанра, который возникает 

на основе литературного 

произведения как 

источника либретто оперы, 

с разновидностями 

вокальных и 

инструментальных жанров 

и форм внутри оперы 

Конспект в 

тетради 



(увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль), а так же с 

исполнителями (певцы, 

дирижеры и др.) 

13 Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила» 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Более подробное 

ознакомление с жанром 

балета, его 

происхождением, с 

либретто балетного 

спектакля, основой 

которого являются 

сказочные сюжеты; 

познакомить с именами 

лучших отечественных 

танцоров и хореографов (Г. 

Уланова, М. Плисецкая, Е. 

Максимова, В. Васильев) 

Конспект в 

тетради 

14 Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет 

 

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Осознание роли 

литературного сценария и 

значения музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, кино, 

на телевидении. 

 

15 Музыка в театре, кино, на 

телевидении  

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

знакомство с жанром 

мюзикла, разучивание 

отдельные номера мюзикла 

«Кошки» Э.Уэббера, 

разыгрывание отдельные 

сцены. 

Выучить 

песню 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 
 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

Обобщение накопленного 

жизненно-музыкального 

опыта учащихся, 

закрепление представлений 

Выучить 

песню 



К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

о взаимодействии музыки и 

литературы на основе 

выявления специфики 

общности жанров этих 

видов искусств. 

Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство 

 

17 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Выявить всевозможные 

связи музыки и 

изобразительного искусства 

 

 

 

 

18 Небесное и земное в звуках и 

красках 

«Три вечные струны: молитва, 

песнь, любовь…» 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Раскрыть отношение 

композиторов и худ-ов к 

родной природе, духовным 

образам древнерусского и 

западноевропейского 

искусства; развить 

интонационно-слуховой 

опыт на основе метода 

интонационно-стилевого 

анализа, действие которого 

проявляется в намеренном 

соединении произведений 

различных эпох, нац-ых и 

индивид-ых стилей. 

 

19 Звать через прошлое к настоящему 

«Александр Невский». «За отчий 

дом за русский край». 

1   Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

Изучение кантаты 

«Александр Невский» С.С. 

Прокофьева, сопоставление 

героико-эпических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства. 

Муз.образ 

А.Невского 



20 Звать через прошлое к настоящему 

«Ледовое побоище». «После 

побоища». 

1   Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Изучение кантаты 

«Александр Невский» С.С. 

Прокофьева, сопоставление 

героико-эпических образов 

муз. с образами изобр-ого 

искусства. 

Выучит песню 

21 Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

«Мои помыслы – краски, мои 

краски – напевы…» 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Развитие муз., образно-

ассоциативного мышления 

через выявление общности 

музыки и живописи в 

образном выражении 

состояний души человека, 

изображении картин 

природы;; выяснение 

ответов на вопросы: 

«Можем ли мы услышать 

живопись?»,  «Можем ли 

мы увидеть музыку?» 

Примеры 

музыки в 

искусстве 

22 Музыкальная живопись и 

живописная музыка 

«Фореллен – квинтет» Дыхание 

русской песенности. 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Сопоставление зримых 

образов муз.сочинений 

русского и зарубежного 

композитора (вокальные и 

инструментальные 

произведения С. 

Рахманинова и Ф. 

Шуберта) 

рисунок 

23 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве   

«Весть святого торжества». 

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Расширение представлений 

о жизненных прообразах и 

народных истоках музыки 

(на примере произведений 

отечественных 

композиторов – С. 

Рахманинова и В. Кикты. 

С.Кикты 

сообщение о 

композиторе  

24 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

Осознание музыки как 

искусства интонации и 

 



«Звуки скрипки так дивно 

звучали…» 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

обобщение на новом уровне 

триединства «композитор – 

исполнитель – слушатель», 

расширение представлений 

о выразительных 

возможностях скрипки, ее 

создателях и 

исполнительском 

мастерстве скрипачей; 

актуализация жизненно – 

музыкального опыта 

(повторение знакомых 

муз.произведений); 

сопоставление 

произведений скрипичной 

музыки с живописными 

полотнами художников. 

25 Волшебная палочка дирижера. 

«Дирижеры мира»                                    

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Раскрыть особое значение 

дирижера в исполнении 

симфонической музыки, 

выразительной роли 

различных групп 

инструментов, входящих в 

состав клас-го 

симфонического оркестра. 

Выучить песню 

26 Образы борьбы и победы в 

искусстве                                        

 

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Раскрыть образный строй 

симфонии №5 Л. 

Бетховена, проследить за 

творческим процессом 

сочинения муз. 

композитором, 

особенностями ее симф-ого 

развития. 

Выучить песню 

27 Застывшая музыка  

 

1   Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

Постижение гармонии в 

синтезе искусств: 

Конспект в 

тетради 



саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

архитектуры, музыки, 

изобразительного 

искусства; уметь соотнести 

муз.сочинения с 

произведениями других 

видов искусств по стилю. 

28 Полифония в музыке и живописи  1   Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать, вступать в 

диалог. 

Продолжить знакомство с 

творчеством И.С. Баха, его 

полифонической музыкой 

Конспекв 

тетради 

29 Музыка на мольберте 

 

 

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог. 

Расширить представления о 

взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы на 

примере творчества 

литовского композитора и 

художника М. Чюрлёниса 

Конспект в 

тетради 

30 Импрессионизм в музыке и 

живописи 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Раскрыть особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействие , 

взаимообусловленность 

импрессионизма в музыке и 

живописи на примере 

художников – 

импрессионистов и музыки 

К. Дебюсси. 

Конспект в  

тетради 

31 О подвигах, о доблести, о славе...  1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

Способствовать развитию 

исторической памяти 

подростков на основе 

освоения различных видов 

искусств, раскрывающих 

Конспект в 

тетради 



диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

тему защиты Родины; 

продолжить знакомство с 

жанром Реквиема. 

32 В каждой мимолетности вижу я 

миры...  

 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Знакомство с образным 

миром произведений С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского; расширить и 

углубить понимание 

своеобразия их творчества. 

Выучить песню 

33 Мир композитора.  1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в кол-ом 

решении проблем. 

Обобщить представления о 

стилевом сходстве и 

различии произведений 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Выучить песню 

34  Обобщающий урок  "С веком 

наравне. " 

1   Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем. 

Обобщение музыкальных 

представлений о 

взаимодействии 

изобразительного искусства 

и музыки 

Повторить 

изученное за 

учебный год 

 

Пояснительная записка. 

Данная  рабочая  для 6 класса  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 

1- 4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год). Программа «Музыка» для основной 

школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации».  

Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. 

Искусство 8-9 классы»– М. Просвещение, 2007;; 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 



Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

        Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы.          

В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю).  Курс нацелен на изучение 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с 

другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание 

данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах 

вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание 

значимости своей культуры в художественной картине мира.  

       Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 



- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- синквейн; 

- цифровой диктант; 

- тест. 

    Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

Контроль уровня   обученности. 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

8. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Текущий - письменный Тест  

16. Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. 

Текущий - письменный Тест 

27. Симфоническое  развитие 

музыкальных образов. «В 

печали  весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

Текущий - письменный Тест  

34. Образы киномузыки. 

Проверочная работа. 

Итоговый - письменный Тест  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

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



 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений 

и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

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; 

- 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. 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  основной  школы 

6 класс 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 



народная, религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Учебно-тематический     план    предмета  «Музыка»   (6  класс) 

№ 

п/п 

 

№ 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

В том числе: 

Контрольные 

работы. 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

17  

1  четверть 

1. 1. Удивительный мир музыкальных образов. 1  

2.  2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский 

романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. 

1  

3. 3. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея.  

2  

4. 4.  

5. 5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1  

6. 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1  

7. 7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1  

8. 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 

1 1 

9. 9. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1  

10. 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. 

1  

11. 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.  1  

12. 12. «Фрески Софии Киевской» 1  

13. 13. «Перезвоны». Молитва. 1  

14. 14. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха.  

1  

15. 15. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал. 1  

16. 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 1 

17. 17. Авторская песня: прошлое и настоящее. нрк. Барды Ямала. 1  

тема   II полугодия: 18  



«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

18. 1. Джаз – искусство 20 века.   

19. 2. Вечные темы искусства и жизни.  1  

20. 3. Образы камерной музыки. 1  

21. 4. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1  

22. 5. Инструментальный концерт. « Итальянский концерт».  1  

23. 6. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 

1  

24. 7. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина 

2  

25. 8.  

26. 9. Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  весел, а в 

веселье печален». Связь времен. 

2  

27. 10. 1 

28. 11. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2  

29. 12.  

30. 13. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2  

31. 14.  

32. 15. Мир музыкального театра. 2  

33. 16.  

34. 17. Образы киномузыки. Проверочная работа. 2 1 

35. 18. Обобщающий урок.  

Итого:  35 4 

 

Содержание  программы предмета Музыка»  6 класс. 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 

хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и 

гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 



 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир 

эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.- Урок 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских 

трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в 
музыке. 
Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по 

выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до 

сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

 Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 

Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 



Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской 

духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 13. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

 Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок  14.- Урок 15.  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музы-ке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-

частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип 

изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. нрк. Барды Ямала. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления 

авторской песни. Жанр сатирической песни. 

 

Тема  II  полугодия:  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: 



инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Урок 18. Джаз – искусство 20 века.     

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 19. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 20. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как 

основной принцип развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Урок 21. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж.  

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная баллада.Сравнительная 

характеристика особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладеРасширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения 

образа-пейзажа 

Урок 22. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих 

чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная 

музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

 Урок 23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 
восприятия не программного произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента 

 Урок 24. - Урок 25.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и 

современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические 

особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Урок 26.- Урок 27. Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  Связь времен.  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 



Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как 

основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 28. -  Урок 29.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. 

Урок 30.- Урок 31.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 32. - Урок 33. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических 

приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 34 Образы киномузыки. Проверочная работа. -  Урок 35. Образы киномузыки. Обобщающий урок.  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество 

отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-8 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., Просвещение, 2005г 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г.  

 учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2006г. 

 «Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М., Просвещение, 2006 г. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 



1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

Список научно-методической литературы. 

39. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических материалов).,М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

40. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

41. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

42. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

43. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

44. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

45. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

46. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

47. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

48. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

49. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

50. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 

51. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

52. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 

53. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

54. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

55. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

56. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

57. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

58. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 

Пояснительная записка. 

Данная  рабочая  программа  для 7  класса разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 

1- 4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2010 год). Программа «Музыка» для основной школы (в 

данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации».  

 Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 
8-9 классы»– М. Просвещение, 2010;; 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические рекомендации для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

        Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 



 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы.          
В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю).  Курс нацелен на изучение 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с 

другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 

Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и 

методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, 

обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы 

взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. 

Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка 

религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание 

значимости своей культуры в художественной картине мира.  

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- синквейн; 

- цифровой диктант; 

- тест. 

    Промежуточная аттестация проводится в форме опроса по билетам. 



Контроль уровня   обученности. 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

16.  Текущий - письменный Тест 

34.  Итоговый  Зачёт  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 
Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

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

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 
праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 



 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

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; 

- 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся основной школы: 

7 класс 



Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать роль музыки в жизни человека; 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и современной музыки, 
обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 
• иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 
• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 
исследовательских проектах; 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 
музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
 

Учебно-тематический     план    предмета  «Музыка»   (7  класс) 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-

во 

часов 

В том числе: 

Контрольные 

работы. 

 Особенности  драматургии сценической музыки. 17   

1 Классика и современность  1  

2 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – 

судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

2  

3 



4 Опера «Князь Игорь. Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 2  

5 

6 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. 

Плач Ярославны. Молитва. 

2  

7 

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1  

9 В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектакля . 

2  

10 

11 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо.  2  

12 

13 Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 1 

14 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное 

зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

1  

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 2  

16 

17 Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образ «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

2 1 

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 18  

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Светская музыка. 

2  

19 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 2  



 

Содержание  программы предмета Музыка»  7 класс. 

 

тема   I полугодия: 

21 

22 Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

2  

23 

24 Соната. Соната №8 («Патетическая») Л.Бетховен, Соната №2С Прокофьева.Соната №11 В.-А.Моцарта. 2  

25 

26 Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( 

«Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. 

Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича. 

нрк.  

5  

27 

28 

29 

30 

31 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1  

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 1  

33 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1  

34  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. 

«Пусть музыка звучит!» Зачёт по итогам года  

2 1 

35  

  35 2 



Особенности драматургии сценической музыки. - 17 часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  

чистой музыке (камерной, симфонической( они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в сценических произведениях (опере, 

балете и  др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» 

Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –

суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо 

идти ,в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

 

Содержание  программы предмета «Музыка» 7 класс (35 ч)  

  

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки »17 часов. 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

 

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями 

является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская 

земля .(2ч)  

          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и 

событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор 

мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 



 

Урок  4-5. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны». (2ч)   

         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 

Молитва. (2ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе 

контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. 

Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко 

«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок  8 .«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». (1ч) 

           Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление 

учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, 

архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.   

Урок 9- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля .(2 

ч) 

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); 

выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 

народные драмы). 

Урок  11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч)  

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

Урок  13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».(1ч) 



          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе музыки 

Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить 

трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.             

 Урок  14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».(1ч) 

            Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и 

зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации 

современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 15 - 16. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. (2ч) 

            Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык 

основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства драматургического развития 

музыкальных образов. 

Урок 17 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-

сюиты.  Музыканты – извечные маги…». (1ч) 

           Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом 

действии; выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев спектакля или его сюжетных линий. 

 

Тема  II  полугодия: 

Мир образов камерной и симфонической музыки -  18 часов 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 



Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (2ч) 

           Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить 

понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 20-21. «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция». (2ч) 

           Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – 

Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и 

транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок  22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 24. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната №2».(1ч) 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве 

великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  24 - 25 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта».(2ч) 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об 

ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.                

 Урок  26 - 30. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») 

С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 

П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (5ч) 

   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма 

композиторов. Ощутить современность художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории страны понять способы создания 



художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией 

музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

Урок   31. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

            Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ 

приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему 

праздника. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». (1ч) 

          Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; 

определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, 

особенности развития образов. 

Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 

          Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 34 - 35. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!».   (2ч). 

           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить 

представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки 

народной традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых 

знаний путём самообразования. 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 2009г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., Просвещение, 2005г 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г.  

 учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 2008г. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 



3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических материалов).,М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 

13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 

29.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

35. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 6 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 
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деятельность 

ИКТ 

средст

ва  



ан кт обуче

ния  

специальные  общеучебные вид форма  

  Первое полугодие: Особенности  драматургии сценической музыки.- 17 ч. 

1   Классика и 

современность.                               

Урок изучения и 

первичного закре-

пления новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

 

Значение слова «классика». 

Понятие «классическая музыка», 

классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого. 

Классика это  тот опыт, который  

донесли до нас великие 

мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда 

передают  отношение автора к 

жизни. 

• музыка И. Баха, А. Вивальди, С. 

Рахманинова 

• О.Митяев – «Как здорово» 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, Понимать, 

что  по музыкальным 

пристрастиям, по тому, что 

нравится или отвергается, можно 

судить о человеке, его вкусе, 

уровне культуры. Понимать, что 

встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями 

является  прикосновением к 

духовному опыту поколений. 

религиозная.  

Уметь приводить примеры петь 

под фонограмму с различным 

аккомпанементом.  

- Наблюдать 

жизненные 

явления.  

- Сопоставлять 

их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- Умение 

задавать 

вопросы. 

- Умение 

отвечать на 

вопросы.  

- овладению ими 

методами 

Входной 

текущий 

Устный 

опрос 

Презе

нтация  

к 

уроку 

Видео 

«Битлз

» 

2   В музыкальном 

театре. Опера.  

Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Комбинированный 

урок.  

Музыкальная драматургия. 

Конфликт. Этапы сценического 

действия. Опера и её 

составляющее. Виды опер. 

Либретто. Роль оркестра в опере. 

Народно- эпическая образность в 

творчестве  русских композиторов, 

народные истоки в  русской 

профессиональной музыке, 

обращение композиторов  к 

народному фольклору. Углубление 

знаний  об оперном спектакле, 

знакомство с формами 

драматургии в опере. (ария, песня, 

каватина, речитатив, ансамбль, хор 

Знать/ понимать, что такое 

классическая опера. Понимать, 

что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями 

является  прикосновением к 

духовному опыту поколений, 

драматургию музыкальных 

произведений. Знать имена  

композиторов: М.Глинка, 

известных исполнителей: 

Ф.Шаляпин. 

 Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

Фр.в/ф

оперы 

«Иван 

Сусан

ин» 

Презе

нтация 

к 

уроку 

3   



• Опера «Иван Сусанин» М. 

И. Глинки (фрагменты) 

• О.Митяев – «Как здорово» 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, 

религиозная.  

наблюдения, 

сравнения, 

сопоставления, 

художественного 

анализа; 

-  

формулировани

ю 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 

4   Опера «Князь 

Игорь».  Русская 

эпическая опера.  

Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. 

 Плач Ярославны. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Традиционный. 

Знакомство с русской эпической 

оперой А. Бородина «Князь Игорь». 

Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние двух сил (русской 

и половецкой). Музыкальные 

образы оперных героев. 

Обобщение представлений  о 

жанре эпической оперы на 

примере оперы «Князь Игорь». 

Освоение принципов 

драматургического развития на 

основе знакомства  с 

музыкальными характеристиками 

ее героев (сольных  - князь Игорь, 

Ярославна, и хоровых – сцена 

затмения, половецкие пляски). 

• Опера «Князь Игорь» А. П. 

Бородина (фрагменты) 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, эпическая 

опера.  Понимать принципы 

драматургического развития на 

основе  знакомства с 

музыкальными характеристиками 

героев оперы.  

Уметь размышлять о 

музыкальных образах и способах 

их развития.. 

Текущий 

 

устный 

опрос 

 

5      

6   В музыкальном 

театре. Балет. 

Балет 

«Ярославна». 

Вступление. Стон 

Русской земли. 

Первая битва с 

половцами. Плач 

Ярославны. 

Молитва. 

  

 

Балет и его составляющие. Типы 

танцев в балетном спектакле. 

Роль балетмейстера и дирижёра в 

балете. Современный и 

классический балетный спектакль.  

Актуализация  знаний  о жанре 

балета, раскрытие особенности 

драматургического развития 

образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы 

драматургии балета (танцы, 

хореографические ансамбли, 

действенные эпизоды). 

Современное прочтение 

Знать/ понимать, что такое 

балет, известных исполнителей: 

М.Плисецкая, Г.Уланова, 

М.Лиепа, В. Васильев и др.   

Уметь выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов. (опера 

А.Бородина  « Князь Игорь», 

балет Б.Тищенко « Ярославна»; 

Знать имена русских и 

композиторов: М.Глинка, 

А.Бородин, Р.Щедрин,  

Текущий 

 

Устный 

опрос  

Презе

нтация 

к 

уроку 

7   Текущий 

 

Групп-

повая 

 

Презе

нтация 

к 

уроку 



произведения древнерусской 

литературы « Слово о полку 

Игореве» в жанре балета. 

Сравнение образных сфер балета 

Б.Тищенко и оперы А.Бородина. 

 Балет «Ярославна» Б. 

Тищенко (фрагменты) 

Б.Тищенко,  учащимися 

умениями и 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности; 

- определению 

сферы своих 

личностных 

предпочтений, 

интересов и 

потребностей, 

склонностей к 

конкретным 

видам 

деятельности; 

- 

совершенствован

ию умений 

координировать 

свою 

деятельность с 

деятельностью 

учащихся и 

учителя, 

оценивать свои 

возможности в 

решении 

творческих 

задач. 

- расширению и 

обогащению 

опыта 

выполнения 

учебно-

8   Героическая 

тема в русской 

музыке. Галерея 

героических 

образов. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Традиционный. 

Бессмертные произведения 

русской музыки, в которых 

отражена героическая тема 

защиты Родины и народного 

патриотизма. 

Обобщение особенностей 

драматургии разных жанров 

музыки героико- патриотического, 

эпического характера. Отражение 

исторического прошлого в 

художественных образах 

живописи, скульптуры, 

архитектуры, подбор музыкальных 

произведений к произведениям 

изобразительного искусства. 

• «Былина о Добрыне 

Никитиче»; 

•  «Александр Невский» С. 

Прокофьева 

• Опера «Князь Игорь» А. 

Бородина 

Знать, что такое классическая 

музыка, опера, балет, 

актуализировать музыкальный 

опыт, знать историческое 

прошлое своей Родины. 

Понимать, что встреча с 

выдающимися музыкальными 

произведениями является  

прикосновением к духовному 

опыту поколений, которое 

находит отражение в 

художественных образах  

различных искусств. Знать имена 

русских: М.Глинка, А.Бородин, 

С.Рахманинов, П.Чайковский, 

С.Прокофьев, Р.Щедрин,  

Б.Тищенко. Уметь размышлять о 

музыкальных образах и способах 

их развития. 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

Презе

нтация 

к 

уроку 

Фр. 

Видео 

«А. 

Невск

ий», 

«Княз

ь 

Игорь

» 

9   В музыкальном 

театре. Мой 

народ - 

американцы. 

Порги и Бесс. 

Первая 

американская 

национальная 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. Гершвина – 

создателем американской 

национальной классики XX век, 

первооткрывателе симфоджаза. 

«Порги и Бесс»- первая 

американская национальная опера. 

Знакомство с музыкой  

Знать, понятия- джаз, 

симфоджаз, жанры джазовых 

песнопений, имена зарубежных 

композиторов: Дж.Гершвин, его 

оперное искусство.  

Уметь размышлять о 

музыкальных образах и способах 

их развития, совершенствовать 

Текущий 

 

 

Устный 

опрос 

Презе

нтация 

к 

уроку 

Фр. ф-

оперы 

«Порг

и и 



1

0 

опера. Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля в 

музыкальном 

театре.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

американского композитора 

Дж.Гершвина на примере 

знакомых музыкальных 

произведений опера «Порги и 

Бесс». Закрепление понятий блюз, 

спиричуэл. Новое понятие – 

симфоджаз. Первая опера в 

истории музыкального искусства, 

в которой негритянское население 

показано с глубоким уважением и 

сочувствием. Использование 

композитором народных  

интонаций. Истоки выразительных 

средств – блюзы и спиричуэлы, 

духовные гимны и элементы 

джаза, трудовые негритянские 

песни и напевы уличных 

разносчиков, европейская 

классическая  музыка (оперная и 

симфоническая). 

• Опера «Порги и Бесс» Дж. 

Гершвина (фрагменты) 

умения формулировать свое 

отношение  к  художественным 

произведениям, формулировать 

свою точку зрения, владеть 

своим голосом. 

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; 

- 

совершенствован

ию умения 

формулировать 

свое отношение 

к изучаемому 

художественном

у явлению в 

вербальной и 

невербальной 

формах, вступать 

Бесс» 

1

1 

  Опера «Кармен». 

Самая 

популярная 

опера в мире. 

Образ Кармен. 

Образы   Хозе и 

Эскамильо.  

Урок расширения 

знаний.  

Знакомство с оперой Ж. Бизе 

«Кармен» - самой популярной 

оперой в мире. Драматургия оперы 

– конфликтное противостояние.  

Знакомство с творчеством 

французского композитора  

Ж.Бизе и его шедевром, 

отличающимся ярким 

драматизмом содержания. Цель 

Знать/ понимать, что такое 

классическая музыка, опера, 

балет. Уметь выявлять  

особенности интерпретации  

одной и той же художественной 

идеи, сюжета  в творчестве 

различных  композиторов.  Опера 

Ж.Бизе- «Кармен», балет 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

группо

вая 

Презе

нтация 

к 

уроку 

Фр. 

ф\опер

ы 

«Карм

ен» 



1

2 

  Урок-беседа. драмы – выражение сложных 

эмоциональных состояний, 

событий.  

• Опера «Кармен» Ж. Бизе 

(фрагменты) 

• Образы Хозе и Эскамильо. 

Р.Щедрина - «Кармен-сюита). 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки, 

творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений, совершенствовать 

навыки самообразования при 

организации культурного досуга. 

(в прямой или в 

косвенной 

форме) в диалог 

с произведением 

искусства, его 

автором, с 

учащимися, с 

учителем; 

- Умение 

задавать 

вопросы. 

- Умение 

отвечать на 

вопросы.  

совершенствован

ию умения 

формулировать 

свое отношение 

к изучаемому 

художественном

у явлению в 

вербальной и 

невербальной 

формах, вступать 

(в прямой или в 

косвенной 

форме) в диалог 

с произведением 

искусства, его 

автором, с 

учащимися, с 

учителем; 

- Находить 

сходные и 

   

1

3 

  Р. Щедрин. 

Балет «Кармен-

сюита». Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образ 

Кармен. Образ 

Хозе. Образы 

«масок» и 

Тореодора. 

Урок расширения 

знаний. 

Традиционный. 

Знакомство с балетом Р. 

Щедрина «Кармен-сюита». Новое 

прочтение  литературного сюжета  

в балете « Кармен-сюита» 

Р.Щедрина – это симфонический 

способ прочтения сюжета  драмы 

П.Мериме. сопоставление 

фрагментов оперы и балета. 

• Балет «Кармен-сюита» Ж. 

Бизе – Р. Щедрина 

(фрагменты) 

Знать/ понимать: драматургию 

развития балета, понятие 

«транскрипция»,  

Уметь:  проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки, 

выявлять средства музыкальной 

выразительности, выявлять 

особенности взаимодействия 

музыки с различными видами 

искусства 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

Презе

нтация 

к 

уроку 

 

1

4 

  Сюжеты и 

образы духовной 

музыки. Высокая 

месса. «От 

страдания к 

радости». 

Всенощное 

бдение. 

Музыкальное 

зодчество России. 

Образы 

Музыка И. С. Баха – язык всех 

времён и народов. Современные 

интерпретации сочинений И. С. 

Баха. Музыкальное зодчество» в 

России в творчестве С. В. 

Рахманинова. 

Духовная музыка русских  и 

зарубежных композиторов 

(литургия, месса, всенощная). 

Знакомство  с вокально- 

драматическим творчеством 

Знать,  актуализировать 

музыкальный опыт, связанный с 

образами духовной музыки. 

Понимать, что встреча с 

выдающимися музыкальными 

произведениями является  

прикосновением к духовному 

опыту поколений, драматургию 

музыкальных произведений  

духовной музыки, имена русских 

и композиторов: М.Глинка, 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

Презе

нтация 

к 

уроку 



«Вечерни» и 

«Утрени». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Урок-лекция. 

русских и зарубежных 

композиторов ( И.Баха и 

С.Рахманинова). 

• «Высокая месса» - 

вокально-драматический 

жанр. 

• «Всенощное бдение» С. В. 

Рахманинова (фрагменты 

С.Рахманинов, П.Чайковский, 

С.Прокофьев.   Уметь по 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, 

религиозная. Уметь петь под 

фонограмму с различным 

аккомпанементом. Уметь владеть 

своим голосом. 

различные черт, 

выразительные 

средства, 

воплощаю-щие 

отношение 

творца к природе 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- оценивать свои 

возможности в 

решении 

творческих 

задач. 

 

1

5 

  Рок-опера 

«Иисус Христос-

суперзвезда». 

Вечные темы. 

Главные образы. 

Урок расширения 

знаний.  

Урок - обзорная 

лекция. 

Углубление знакомства с рок-

оперой Э. Л. Уэббера «Иисус 

Христос - суперзвезда». Вечные 

темы в искусстве. Традиции и 

новаторство в жанре оперы, 

драматургия развития  и 

музыкального языка основных 

образов рок – оперы « Иисус 

Христос -  суперзвезда» Э.-

Л.Уэббера. Сравнение 

классического жанра оперы с 

современным  исполнением. 

Просмотр эпизодов из фильма. 

• Рок-опера «Иисус Христос 

- суперзыкзда» Э. Л. 

Уэббера (фрагменты) 

Знать, что такое рок- опера, 

актуализировать музыкальный 

опыт, связанный с образами 

духовной музыки.  Знать, что 

сплав традиций и новаторства 

способствовал возникновению 

нового жанра – рок-оперы, новых 

произведений в рок-музыке. 

Уметь выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  

композиторов: И.Бах, Э.-Л. 

Уэббер. 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

Презе

нтация 

к 

уроку 

Фр. 

ф/опер

ы 

«Иису

с 

Христ

ос» 

1

6 

  

1

7 

  Музыка  к 

драматическому  

спектаклю.  

«Ромео и 

Джульетта». 

Гоголь-сюита. Из 

музыки к 

спектаклю 

Знакомство с музыкой  А. Г. 

Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» по произведениям Н. 

Гоголя. «Гоголь-сюита» - 

ярчайший образец 

симфонического театра. 

Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. 

Знать/ понимать: понятия 

«сюита», «полистилистика», роль 

музыки в жизни человека 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки, 

выявлять средства музыкальной 

выразительности, выявлять 

итоговый  беседа  



«Ревизская 

сказка». Образ 

«Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – 

извечные маги».  

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся. 

Традиционный 

урок. 

Полистилистика. 

• «Гоголь-сюита» А. 

Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» по 

мотивам произведений Н. 

Гоголя  

способы и приёмы развития 

музыкальных образов. 

тема   II полугодия:        Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. – 18 ч. 

18     Музыкальная  

драматургия - 

развитие   

музыки.  

Два направления 

музыкальной 

культуры. 

Духовная музыка. 

Светская музыка. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний.     

Вводный. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

 Урок-беседа. 

Музыкальная драматургия в 

инструментально-симфонической 

музыке. Развитие музыкальной 

культуры во взаимодействии двух 

направлений: светского и 

духовного. Музыкальные образы 

духовной музыки. Музыкальные 

истоки восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. 

Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная музыка.  

Главное в музыке – развитие. 

Принципы (способы) 

музыкального развития: повтор, 

варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. 

• Фуга «Ля-минор» для 

органа И. С. Баха 

• «Высокая месса» - месса 

си-минор И. С. Баха 

• Ария из «Высокой мессы» 

си-минор 

Знать/ понимать, что термин 

«драматургия» применяется не 

только к произведениям 

музыкально- сценических, 

театральных жанров, но и 

произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием 

музыкальных образов, для 

характеристики инструментально – 

симфонической музыки. Уметь 

сопоставлять различные по жанру и 

направлениям музыку  

( русская - зарубежная, светская – 

духовная, вокальная – 

инструментальная, исполнительские 

составы, особенности оркестровки и  

хорового пения, полифоническое – 

гомофоническое изложение  

музыки), высказывать личностное 

отношение к произведениям. Уметь 

выявлять содержание и идею 

произведения, выраженные в 

сонатной форме. 

- Наблюдать 

жизненные 

явления.  

- 

Сопоставлять 

их с 

особенностям

и 

художественн

ого 

воплощения в 

произведения

х искусства. 

- 

Устанавливат

ь 

ассоциативны

е связи между 

произведения

ми разных 

видов 

искусств. 

- Находить 

тематическ

ий 

устный 

опрос 

беседа 

 

19   текущий устный 

опрос 

беседа 

 



•  «Богородице Дево, 

радуйся» С. В. Рахманинова 

сходные и 

различные 

черт, 

выразительны

е средства, 

воплощающи

е отношение 

творца к 

природе 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и 

синтез. 

- Умение 

задавать 

вопросы. 

- Умение 

отвечать на 

вопросы.  

       Опыт 

творческой 

деятельности, 

приобретаем

ый на 

музыкальных 

занятиях, 

способствует: 

- овладению 

учащимися 

умениями и 

20   Камерная 

инструментальн

ая музыка. Этюд. 

Транскрипция. 

Комбинированный 

урок. 

Урок расширения 

знаний. 

Традиционный. 

Углубление знаний о музыкальном 

жанре – этюде.  Особенности 

развития музыки в камерных 

жанрах   - этюдах (эпохи 

романтизма) на примере 

творчества Ф.Листа  и Ф.Шопена, 

С.Рахманинова. Понятие 

«транскрипция» на примере 

творчества М.Глинки  и 

Ф.Шуберта. 

• Этюды Ф. Листа по 

каприсам Н. Паганини. 

• «Чакона» из Партиты №2 

ре-минор И. С. Баха, Ф. 

Буззони 

Знать понятие «этюд», 

«транскрипция»  особенности 

претворения вечных тем искусства и 

жизни различных жанров и стилей 

классической музыки.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки. Понимать особенности 

развития музыки в камерных 

жанрах.  Знать имена композиторов 

Ф.Лист, Ф. Бузони. Осмыслить 

некоторые черты,  свойственные 

музыке эпохи романтизма. 

текущий устный 

опрос 

беседа 

 

21   текущий устный 

опрос 

 

 

22   Циклические 

формы 

инструментальн

ой музыки. 

Кончерто гроссо. 

Сюита в 

старинном стиле. 

А.Шнитке. 

Урок изучения и 

первичного закре-

пления новых 

знаний. 

Традиционный 

урок. 

Углубление знакомства с 

циклическими формами музыки: 

инструментальным концертом и 

сюитой на примере творчества А. 

Шнитке. Обобщение 

представлений об особенностях  

формы инструментального 

концерта, кончерто гроссо; 

освоение характерных черт стиля 

композиторов; закрепление 

представлений  о полистилистике, 

характерной для современной 

музыки на примере «Кончерто 

гроссо №1» и  «Сюиты  

в старинном стиле»  А.Шнитке. 

• Сюита в старинном стиле 

для скрипки и фортепиано 

А. Шнитке. 

Знать- значение терминов  –

транскрипция, сюита. 

Уметь  сопоставлять различные по 

жанру и направлениям музыку 

(русская - зарубежная, светская – 

духовная, вокальная – 

инструментальная, исполнительские 

составы, особенности оркестровки и 

хорового пения, полифоническое – 

гомофоническое изложение  

музыки).  Выказывать личностное 

отношение к произведениям. 

текущий устный 

опрос 

 

 

23   тематическ

ий 

устный 

опрос 

рисуно

к 

 



24   Соната. Соната 

№8 

(«Патетическая») 

Л.Бетховен, 

Соната №2С 

Прокофьева. 

Соната №11 В.-

А.Моцарта. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний.  

Урок-беседа. 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром – соната. 

Знакомство с жанром камерной 

музыки – соната. Смысл сонаты 

как самого действенного, 

драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на 

примере музыки Л.Бетховена и 

С.Прокофьева, В.Моцарта. 

Закрепления понятия  сонатная 

форма. 

• Соната №8 для фортепиано Л. 

Бетховена 

• Соната №11 В. Моцарта 

• Соната №2 С. Прокофьева 

Знать/понимать закономерности 

музыкальной драматургии, что они  

проявляются в построении целого 

произведения и составляющих  его 

частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения 

музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу 

сходства и различия – в повторении, 

варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. Понимать 

значение терминов   соната, 

выявлять содержание и идею 

произведения. 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности; 

- 

определению 

сферы своих 

личностных 

предпочтений

, интересов и 

потребностей, 

склонностей к 

конкретным 

видам 

деятельности; 

- 

Устанавливат

ь 

ассоциативны

е связи между 

произведения

ми разных 

видов 

искусств. 

- Находить 

сходные и 

различные 

черт, 

выразительны

е средства, 

воплощающи

е отношение 

творца к 

природе 

.  

текущий устный 

опрос 

рисуно

к 

 

 

25   текущий беседа  

26   Симфоническая 

музыка. 

Симфония №103(с 

тремоло литавр) 

Й.Гайдна.  

Симфония №40 

В.Моцарта. 

Симфония №1 

( «Классическая») 

С.Прокофьева. 

Симфония №5 

Л.Бетховена, 

Симфония №8 

(«Неоконченная») 

Ф.Шуберта. 

Симфония №1 

В.Калинникова. 

Картинная 

галерея. 

Симфония № 5 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие 

стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих 

композиторов. Мир музыкальных 

образов симфонической музыки. 

Закрепление понимания сонатного 

аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов  и 

представление о жанре симфонии 

как романе в звуках. Знакомство с 

симфоническим творчеством 

Й.Гайдна, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Д.Шостаковича, 

Л.Бетховена. 

Понимать значение терминов  – 

симфония, сонатная форма, сонатное 

аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов. Понимать 

закономерности музыкальной 

драматургии, что они проявляются в 

построении целого произведения и 

составляющих  его частей, в логике 

их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, 

их сопоставлении по принципу 

сходства и различия – в повторении, 

варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов.  

Уметь:  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приёмы 

музыкального развития, выявлять 

   

27   

28      

29   текущий   

30       



П.Чайковского. 

Симфония №7 

(«Ленинградская»

) Д.Шостаковича.  

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний.  

Урок-беседа 

• Симфония №43 И. Гайдна 

• Симфония №40 В. 

Моцарта 

• Симфония №1 

«Классическая» С. 

Прокофьева 

• Симфония №5 Л. 

Бетховена 

• Симфония №8 Ф. Шуберта 

• Симфония №1 В. Калинникова 

• Симфония №5 П. Чайковского 

• Симфония №7 Д. 

Шостаковича 

связи в средствах музыки и 

изобразительного искусства. 

 

- Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и 

синтез. 

- оценивать 

свои 

возможности 

в решении 

творческих 

задач. 

 -  Обогащать 

опыт 

адекватного 

восприятия 

устной речи, 

ее 

интонационн

о-образной 

выразительно

сти, 

- Участвовать 

в обсуждении 

содержания и 

выразительны

х средств 

художественн

ого 

произведения 

- Работа со 

справочникам

и, словарями. 

31   Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

 

Урок-лекция 

Знакомство с симфонической 

картиной «Празднества» К. 

Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов 

симфонической картины. 

Знакомство с произведением 

К.Дебюсси  

«Празднества»   закрепляет 

представление о стиле 

«импрессионизм»; приемы  

драматургического развития, 

сравнение музыки К.Дебюсси  с 

темами праздника в творчестве 

других композиторов. 

• «Празднества» К. Дебюсси 

Знать/ понимать: понятия 

«импрессионизм», «программная 

музыка», «симфоническая картина». 

Уметь: анализировать 

составляющие средства 

выразительности, определять форму 

пьесы, проводить интонационно-

образный анализ музыки, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений.  

текущий  устный 

опрос 

 

 

32   Инструментальн

ый концерт. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

Комбинированный

История создания жанра 

инструментальный концерт, 

понятие трехчастная форма, 

характерная для жанра  на примере 

« Концерта для скрипки с 

оркестром» А.Хачатуряна. 

Понимать значение термина  - 

инструментальный концерт, 

разновидности концертов, уметь 

определять их образный строй. 

Знать историю создания жанра 

концерт. 

Уметь: проводить интонационно-

тематическ

ий 

устный 

опрос 

беседа  

 



 

 

. 

Урок - обзорная 

лекция. 

образный анализ, определять 

принципы музыкального развития. 

33   Рапсодия в стиле 

блюз 

Дж.Гершвина. 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

Урок - обзорная 

лекция. 

Углубление знакомства с 

творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле блюз». 

Симфоджаз. 

Понятие симфоджаз, закрепление 

понятий о жанре рапсодии на 

примере сочинений Дж.Гершвина, 

приемы развития произведений. 

• «Рапсодия в стиле блюз»  Дж. 

Гершвина  

Знать основы происхождения 

симфоджазовой музыки; 

взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки способствовало 

появлению нового жанра – 

симфоджаза. понимать особенности 

претворения вечных тем искусства и 

жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 

Уметь:  проводить интонационно-

образный анализ, выявлять 

жанровую принадлежность. 

текущий  устный 

опрос 

 

 

34   Музыка народов 

мира. Популярные 

хиты из мюзиклов 

и рок - опер. 

«Пусть музыка 

звучит!»  

Систематизировать жизненно- 

музыкальный опыт учащихся на 

основе восприятия  и исполнения 

обработок мелодий разных народов; 

обобщить представления о 

выразительных возможностях  в 

современной муз. культуре. 

Знакомство  с известными 

исполнителями музыки народной 

традии. 

Слушание и исполнение произведений  

в жанрах легкой, популярной музыки 

(мюзикл) .Использование 

современного  музыкального языка, 

исполнителей, музыкальных 

инструментов. 

Иметь представление о крупнейших 

музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих 

событиях муз. жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Знать имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и 

интерпретации. 

Итоговый виктор

ина  
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Итоговый зачёт. 

Итоговый зачёт  



1.Пояснительная записка 
Настоящая программа  для 8 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897,в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577; 

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Булатниковская СОШ 2020года 

-Музыка 5-7 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/( Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова).-М.: Просвещение, 2011-104с. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 В учебном плане  МБОУ Булатниковская СОШ для обязательного изучения предмета «Музыка»   в 8  классах  отведено 34 часа, из расчета 1 учебный 

час в неделю. 

Для реализации рабочей учебной программы используется учебник 

1. Г.П.Сергеева,Е.Д. Критская «Музыка» 8  класс. Учебник для общеобразовательных организаций 3-е изд. Москва «Просвещение» 2014 

Дополнительная литература для учителя 

1. Сборник рабочих программ «Музыка» 5-7 классы Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской. Москва «Просвещение»2011г. 

2 Уроки музыки . Поурочные разработки. 5-6  класс/ г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. – 2-е изд.- М.: Просвещение.2014 

3.  Г.П.Сергеева,Е.Д. Критская «Музыка» 8 класс. Фонохрестоматия музыкального материала. 

    Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

•  Министерство образования РФ   http://www.informika.ru/     http://www.ed.gov.ru/  http://www.edu.ru/   

•  Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое   http://teacher.fio.ru 

•  Новые технологии в образовании   http://edu.secna.ru/main/ 

•  Путеводитель «В мире науки» для школьников     http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

 • Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия   http://mega.km.ru         

    Культура - Информационный портал 

    .http://school-collection.edu.ru/ - каталог Единой коллекции цифровых    образовательных ресурсов.   

    Данная рабочая программа составлена  для 8  класса . Программа составлена в соответствии с авторской без изменений 

2. Планируемые результаты 
Изучение курса музыки в 8 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

в направлении  личностного развития: 
-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

-принятие мультикультурной картины современного мира; 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

-умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

В метапредметном направлении: 

Регулятивные:  и учащиеся научатся : 

активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 



• смогут организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

• работать с разными источниками информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального 

искусства; 

научатся организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые 

результаты; 

Учащиеся получат возможность научиться 

-осознавать то, что музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, – это мысль, выраженная в виде звуков, которая провозглашает 

духовно-нравственные ценности человечества. 

-сравнивать, сопоставлять, классифицировать, по одному или нескольким предложенным критериям 

-умению работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

-способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

-формированию ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения 

  

Познавательные: 
Учащиеся научатся 

•   усвоение особенностей музыкального жанра, стилей, языка как средств создания музыкального образа; 

•   структурирование и обобщение знаний о различных явлениях музыкального искусства; 

•   умение осознанно строить речевое высказывание-размышление о музыке в форме монолога и диалога; 

владение навыками осознанного и выразительного музыкально-речевого высказывания; поиск и использование в практической деятельности нужной 

ритмо – интонации. 

Логические - умение проводить сравнение; выявление логики возникновения и развития музыкального образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•   оценке восприятия и исполнения музыкального произведения. 

 приобщаться к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, профессиональному, духовному музыкальному творчеству 

  формировать целостную художественную картину мира 

 воспитывать патриотические убеждения, толерантности жизни в поликультурном обществе. 

 развивать творческое, символическое, логическое мышление, воображения, памяти и внимания, что в целом активизирует познавательное и 

социальное развитие учащегося. 

Коммуникативные:  

Учащиеся научатся 

•  сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать 

совместное решение; объединять полученные результаты; 

 грамотно выразить и убедительно обосновать свою точку зрения; 

 уважать мнение других; учитывать позицию одноклассников, вступать в диалог со сверстниками, учителями, родителями, создателями 

музыкальных сочинений; 



             проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с      личным жизненным опытом; 

•     задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

           Учащиеся получат возможность научиться: 

•    учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение; 

•     выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель. 

в предметном направлении: 
Учащиеся  научатся: 

          слушать и анализировать музыкальные сочинений с последующим их обсуждением; 

-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

-выражать своё отношение к искусству, 

-оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств 

— звучаний, линий, красок), 

- различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

-самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-владеть  разнообразными способами деятельности, приобретать и совершенствовать опыт: 

-стремиться к самостоятельному общению с высоко- художественными музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию; 

-проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой 

эстетический кругозор; 

-понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

-определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

-реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на музыкальном художественно-образном 

материале; 

-применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном материале. 

-продуктивно сотрудничать в процессе выполнения учебных заданий, разработки и защиты исследовательских проектов. 

У обучающихся должна сформироваться готовность применять знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Основными формами контроля являются :самостоятельная работа, работа по карточке, тест, практическая работа (исполнить песню). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 8 класса  в форме итогового творческого проекта 

 1 раз в год: Тест по теме «Классика и современность» 

“ Традиции и новаторство в музыке ”  

. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по музыке: 
Система оценки и виды контроля 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться, прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 



3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и 

примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности ,умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-

2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 

ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных с одной стороны , позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой 

стороны учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия 

опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 



-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

В 8 классе учащиеся по выбору  создают  и защищают проект: 

1. Музыкальная культура родного края. 

2. Музыкальный театр: прошлое и настоящее. 

3. Современная популярная музыка: любимые исполнители 

4. Музыка народов мира. 

5. Песни, которые пели бабушки и дедушки. 

6. Знаменитые исполнители родного края 

7. Музыкальные традиции моей семьи 

На защиту проектов учащемуся отводится не более 7 минут. 

 

Критерии оценивания защиты творческого проекта по музыке 

Критерии Баллы 

1.Определение темы проекта, соответствие цели и вытекающих из нее задач проекта 1-5 

2.Направленность проекта  на разрешение конкретной проблемы – практической, исследовательской, 

информационной, 

1-5 

3.Логичность и законченность работы 1-5 

4.Значение полученных результатов: обоснованность области использования и потребителей продукта 1-5 

5.Представление проекта: культура речи, стремление использовать ответы для успешного раскрытия 

темы и сильных сторон работы, понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение 

интеллектуальными умениями. 

1-5 

6.Оформление работы 1-5 

Итого 30 

Ранжирование проектных работ по количеству набранных баллов: 

Оценка Количество баллов 

«Удовлетворительно»  13-18 

«Хорошо»  19-24 

«Отлично»   25-30 

3. Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс 
Изучение музыки на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих  целей: 

•    формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 



•     развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии 

и воображения; 

•    развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены   формированием у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе 

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 происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение), 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. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В основной школе происходит становление и развитие динамической системы ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки 

закладываются основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных 

художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов решения 

проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам музыкального искусства, изученным в начальной школе, их 

углублению и развитию. В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт к восприятию чужого 

опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

В соответствии  с учебным планом  РК представлен в рабочей программе в объёме 7 часов. Темы РК интегрированы в следующие разделы: « Классика и 

современность»- 4 часов, «Традиции и новаторство в музыке»-3 часа. 

Организация учебного процесса 
Основной формой организации учебного процесса является урок. Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально- ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, 

вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 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), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др 

Основные содержательные линии: 
Музыка как вид 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. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, 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. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 



Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в 

музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный 

фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской 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). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 

Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

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 столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, 

Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Содержание учебного предмета по годам обучения 
Тема 1 полугодия: « Классика и современность»         



Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного представления о музыкальном искусстве. Современная музыкальная жизнь. 

Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной 

традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной 

обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). 

РК.  Тюменский драматический 2- часа,  Филармония- центр культурной жизни –2 часа 

Тема 2 полугодия: «        Традиции и новаторство в музыке» 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители. Классическая музыка в современных обработках. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом. Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций 

музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, 

фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

РК. Народные инструменты в быту и на сцене-1 час, Исполнители Владимирской  области -2 часа 

Название изучаемой 

темы 

Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

1. Классика и современность- 17 

Классика и 

 современность 

1 Определять роль музыки 

в жизни человека. 

формирование 

художественного 

вкуса как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

музыкальное 

искусство во всем 

многообразии его 

видов и жанров; 

-принятие 

мультикультурной 

картины 

современного мира; 

становление 

музыкальной 

культуры как 

неотъемлемой части 

духовной культуры; 

формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы при 

выполнении 

учебных и 

творческих задач; 

-готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории; 

ориентироваться 

в исторически 

сложившихся 

музыкальных 

традициях и 

поликультурной 

картине 

современного 

музыкального 

мира, разбираться 

в текущих 

событиях 

художественной 

жизни в 

отечественной 

культуре и за 

рубежом, владеть 

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 

Классика в нашей 

жизни 

1 Определять роль музыки 

в жизни человека 

Классика в нашей 

жизни. Классика в 

современной 

обработке 

1 Определять роль музыки 

в жизни человека 

В музыкальном 

театре. Опера 

2 Эмоционально-образно 

воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей 

классической и 

современной музыки. 

В музыкальном 

театре. Балет 

2 Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 



выбора. -умение познавать 

мир через 

музыкальные 

формы и образы. 

специальной 

терминологией, 

называть имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

крупнейшие 

музыкальные 

центры мирового 

значения (театры 

оперы и балета, 

концертные залы, 

музеи); 

ситуации выбора; 

В музыкальном 

театре. Великие 

мюзиклы мира 

2 проводить интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

В музыкальном 

театре. Рок-опера 

1 выявлять жанровую 

принадлежность 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю 

РК Тюменский 

драматический 

2 Выявлять особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных 

жанров и стилей 

Музыка в кино 1 аргументированно 

рассуждать о роли 

музыки в кино 

В концертном зале . 

Симфония: прошлое 

и настоящее 

  РК Филармония- 

центр культурной 

жизни. 

3 Определять способы 

музыкальной разработки 

драматическо-

симфонического жанра; 

– основные принципы 

развития музыки 

«Музыка – это 

огромный мир, 

окружающий 

человека…» 

1 Анализировать 

художественнообразное 

содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

2. Традиции и новаторство в музыке- 17 

Музыканты – 

извечные маги 

  РК Музыкальные 

традиции народов 

Тюменской области 

1 Самостоятельно 

исследовать  жанровое 

разнообразие популярной 

музыки. 

формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы при 

выполнении 

учебных и 

творческих задач; 

-готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

активное 

использование 

основных 

интеллектуальных 

операций в синтезе 

с формированием 

художественного 

восприятия музыки; 

-умение 

организовывать 

определять 

стилевое 

своеобразие 

классической, 

народной, 

религиозной, 

современной 

музыки, понимать 

стилевые 

особенности 

структурировать и 

систематизировать 

на основе 

эстетического 

восприятия музыки 

и окружающей 

действительности 

изученный 

материал и 

разнообразную 

И снова в 

музыкальном театре 

2 Размышлять о 

модификации жанров в 

современной музыке. 

Портреты великих 

исполнителей 

2 Самостоятельно 

исследовать  жанровое 



РК Знаменитые 

исполнители 

Тюменской области 

разнообразие популярной 

музыки. 

образовательной 

траектории; 

-умение познавать 

мир через 

музыкальные 

формы и образы 

свою деятельность в 

процессе познания 

мира через 

музыкальные 

образы, определять 

ее цели и задачи, 

выбирать средства 

реализации этих 

целей и применять 

их на практике, 

взаимодействовать с 

другими людьми в 

достижении общих 

целей; оценивать 

достигнутые 

результаты; 

музыкального 

искусства разных 

эпох (русская и 

зарубежная 

музыка от эпохи 

Средневековья до 

рубежа XIX—XX 

вв., отечественное 

и зарубежное 

музыкальное 

искусство XX в.) 

информацию, 

полученную из 

других источников 

Современный 

музыкальный театр 

1 Анализировать 

художественнообразное 

содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

Великие мюзиклы 

мира 

1 высказывать собственное 

мнение о ее 

художественной ценности 

Классика в 

современной 

обработке. РК. 

Народные 

инструменты в быту 

и на сцене 

1 Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей, 

выявлять интонационные 

связи. 

В концертном зале. 

Литературные 

страницы 

1 Называть крупнейшие 

музыкальные центры 

мирового значения 

(театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 

Музыкальные 

завещания потомкам 

1 передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устной и 

письменной форме; 

– проявлять творческую 

инициативу 

Музыка в храмовом 

синтезе искусств. 

Литературные 

страницы 

2 анализировать, 

сравнивать произведения 

Исследовательский 

проект 

4 Осуществлять проектную 

деятельность 

Урок концерт 

«Пусть музыка 

звучит!» 

1 Урок концерт 

 


