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Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

Примерной программы по музыке и реализуется через учебник по музыке: Г.П. Сергеева, Е.Д 

Критская Музыка. 2 класс. – М. «Просвещение», 2015.; Г.П. Сергеева, Е.Д Критская Музыка.  

         Программа курса «Музыка» направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий.  

       Цель курса массового музыкального образования и воспитания – состоит в 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 

– наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

        Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных задач уроков музыки: 

1. Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и этических чувств: любви к Родине; гордость за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов.  

2. 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. 

3. Обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение. 

4. Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

5. Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

6. Накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 

Характеристика учебного предмета  

Структура курса  

Особенности содержательных линий 

        Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее 

изучении. Начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 

обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. Постижение культурного 

многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 

ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетическое отношение к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.  В качестве 

методологического основания концепции учебного курса «Музыка» выступает идея 

преподавания искусства сообразно природе ребёнка, природе искусства и природе 

художественного творчества. 

          С учетом этого программа опирается на принципы: 

1. Преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

2. Возвышение ребенка до философско-эстетической сущности искусства (проблематизация 

содержания музыкального искусства); 

3. Деятельностное освоение искусства; 

4. Проникновение в природу искусства и его закономерностей 

5. Моделирование художественно-творческого процесса. 



Основные виды учебной деятельности школьников 

1. Слушание музыки 

2. Пение 

3. Инструментальное музицирование 

4. Музыкально – пластическое движение 

5. Драматизация музыкальных произведений. 

 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
            Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Программа 

составлена на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) в соответствии с учебным планом 

школы и рассчитана на один учебный год. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

       Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

      Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего 

человека. В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания, 

воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному 

наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно 

выстраивать отношения с другими людьми. 

       Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты 

Ученик к концу 2 класса научится: 

• укреплять культурную, этническую и гражданскую индентичность в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

• эмоционально относится к искусству, эстетически смотреть на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

• формировать личностный смысл постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

• приобретать начальные навыки соцкультурной адаптации в современном мире и 

позитивно самооценивать свои музыкально-творческие возможности; 

• развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и реализовывать творческий 

потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развивать духовно-нравственные и этнические чувства, эмоциональную отзывчивость, 

понимать и сопереживать, уважительно относиться к историко-культурным традиции других 

народов; 

• эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки, выявлять различные 

по смыслу музыкальные интонации; 

• понимать роль музыки в собственной жизни, реализовывать творческий    потенциал; 



• формировать уважительное отношение к истории и культуре; 

•  передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Ученик  к концу 2 класса научится: 

• реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

• выбирать способы решения проблем поискового характера; 

• планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, понимать 

их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои действия; 

• уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

• выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова отражающие 

содержание музыкальных произведений; 

• узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять 

задания в творческой тетради; 

• выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

• устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины 

художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально – 

творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические движения); 

• рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу музыкального 

произведения, оценивать собственную музыкально – творческую деятельность. 

Ученик получит возможность научиться: 

• преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

• составлять план и последовательность действий; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

 

Познавательные УУД 

Ученик  к концу 2 класса научится: 

• наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

• применять знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства; 

• использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 

• самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных 

произведениях; 

• определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, сольной, хоровой, 

оркестровой); 

• определять и сравнивать характер, настроение и  средства музыкальной выразительности 

в музыкальных произведениях; 

• узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии; 

• передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных песен; 



• осуществлять собственные   музыкально - исполнительские   замыслы   в   различных   видах   

деятельности; 

• наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять и выделять необходимую информацию; 

• осуществлять поиск необходимой информации; 

• осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера; 

• ставить и формулировать проблему. 

 

Коммуникативные УУД 

  Ученик  к концу 2 класса научится: 

• участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы); 

• участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

• аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

• участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных инсценировках. 

Ученик получит возможность научиться: 

• ставить вопросы;  

• обращаться за помощью к учителю и одноклассникам;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

• формулировать свои затруднения. 

• проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

Предметные результаты: 

Ученик к концу 2 класса 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; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• 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; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

• определять виды музыки; 

 

 



• формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

• уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

Ученик к концу 2 класса  получит возможность  научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать творческий потенциал, осуществляя музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• 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); 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

 

Содержание программы  35 ч. 

Россия – Родина моя (3 ч) 

 

Музыка в жизни человека (1 час)   

       Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Государственные символы России (гимн, герб, флаг)    

Основные закономерности музыкального искусства (1 час) 

       Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность т 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад). Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений.   

Музыкальная картина мира (1 час) 

     Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые коллективы. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Хоры: детский, смешанный. Симфонический 

оркестр. 

День, полный событий (6 ч) 

 

Музыка в жизни человека (1 час)   

      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. Песенность, танцевальность, маршевость. Фортепиано, его 

выразительные возможности. 

Основные закономерности музыкального искусства (4 часа) 

      Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, динамика, тембр, лад). Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира (1 час) 

       Интонационное богатство музыкального мира. Инструментальная музыка. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD).  

 



О России петь -  что стремиться в храм (5 ч) 

  

Музыка в жизни человека (1 час)   

      Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве композиторов. Колокольные звоны 

России: набат, трезвон, благовест. Народные песнопения, кантата. Жанры молитвы, хорала. 

Рождественские песнопения и колядки. Праздники православной церкви. 

Основные закономерности музыкального искусства (3 часа) 

       Интонационно-образная природа музыкального искусства. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Опера, кантата. 

Музыкальная картина мира (1 час) 

      Интонационное богатство музыкального мира. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные 

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

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4 ч) 

  

Музыка в жизни человека (1 час)   

       Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление  

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации. Обряды и праздники 

русского народа (Масленица). 

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 

       Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы 

музыкально развития (повтор и контраст). Вариации, рондо. 

 Музыкальная картина мира (1 час) 

      Интонационное богатство музыкального мира. Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр народных инструментов. Многообразие этнокультурных традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: образная сфера и музыкальный язык.  

 

В музыкальном театре (5 ч) 

 

Музыка в жизни человека (1 час)   

      Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 

       Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как выражение эмоций и 

мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Элементы нотной грамоты. 

Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и  контраст). 

Форма построения музыки: одно- и трёхчастные, рондо. 

Музыкальная картина мира (2 часа) 

         Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные театры. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Музыка сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Симфонический оркестр. 

 



В концертном зале (5 ч) 

 

 Музыка в жизни человека (1 час)   

       Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 

        Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Развитие музыки. 

Формы музыки. 

 Музыкальная картина мира (2 часа) 

       Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. Симфонический 

оркестр.  Тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. 

Многообразие исторически сложившихся традиций. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч) 

   

Музыка в жизни человека (1 час)   

     Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства (4 часа) 

     Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительности и 

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. 

Музыкальная картина мира (2 часа) 

     Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские певческие и инструментальные коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали для музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Многообразие исторически 

сложившихся традиций. Региональные традиции. 

Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности учащихся 

1 часов в неделю, 33 часа 

 

Содержание Характеристика деятельности учащихся 

Россия – Родина моя (3 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)   

       Обобщённое представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. 

Профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Государственные символы России 

Наблюдать за использованием музыки в 

жизни человека.  

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения 

музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение  при восприятии и 



(гимн, герб, флаг)    

Основные закономерности музыкального 

искусства (1 час) 

       Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность т 

изобразительность в музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл. Элементы нотной 

грамоты. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания 

произведений.   

Музыкальная картина мира (1 час) 

     Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые коллективы. 

Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Хоры: детский, смешанный. 

Симфонический оркестр. 

 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Передавать в собственном исполнении 

(пение) различные музыкальные образы. 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, 

определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, 

мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой 

деятельности. 

Определять разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального 

и музыкально-поэтического творчества 

народов мира. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Участвовать в хоровом исполнении гимна 

России. 

День, полный событий (6 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)   

      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. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Фортепиано, его выразительные возможности. 

Основные закономерности музыкального 

искусства (4 часа) 

      Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Мир ребёнка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских пьес. 

Основные средства музыкальной 

Наблюдать за использованием музыки в 

жизни человека.  

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения 

музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение  при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнять песни, играть  на детских 

элементарных музыкальных инструментах. 

Импровизировать в пластике, пении, 

игре. 

Осуществлять первые опыты сочинения. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, танцы. 

Импровизировать (вокальная, 

танцевальная, инструментальная 



выразительности (мелодия, ритм, динамика, 

тембр, лад). Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира (1 час) 

       Интонационное богатство музыкального 

мира. Инструментальная музыка. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (СD, DVD).  

импровизация) с учётом характера 

основных жанров музыки. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение). 

Передавать в собственном исполнении 

(пение, музыкально-пластическое 

движение) различные музыкальные 

образы. 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

различных художественных образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Участвовать  в музыкальной жизни 

школы. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, 

определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, 

мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой 

деятельности. 

Определять разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального 

и музыкально-поэтического творчества 

народов мира. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

О России петь -  что стремиться в храм (5 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)   

      Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, 

благовест. Народные песнопения, кантата. 

Жанры молитвы, хорала. Рождественские 

Наблюдать за использованием музыки в 

жизни человека.  

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения 

музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение  при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Импровизировать в пластике, пении, 

игре. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, танцы. 



песнопения и колядки. Праздники православной 

церкви. 

Основные закономерности музыкального 

искусства (3 часа) 

       Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Опера, кантата. 

Музыкальная картина мира (1 час) 

      Интонационное богатство музыкального 

мира. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Импровизировать (вокальная, 

танцевальная, инструментальная 

импровизация) с учётом характера 

основных жанров музыки. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение). 

Передавать в собственном исполнении 

(пение, музыкально-пластическое 

движение) различные музыкальные 

образы. 

Размышлять и рассуждать об 

отечественной музыке и многообразии 

музыкального фольклора России. 

Сравнивать различные образцы народной 

и профессиональной музыки. 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

различных художественных образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Участвовать  в музыкальной жизни 

школы. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, 

определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, 

мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой 

деятельности. 

Определять разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)   

       Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление  

человеческого состояния. Отечественные 

народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Песни, танцы, действа, 

обряды, игры-драматизации. Обряды и 

праздники русского народа (Масленица). 

Основные закономерности музыкального 

искусства (2 часа) 

       Выразительность и изобразительность в 

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение  при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Импровизировать в пластике, пении, 

игре. 

Осуществлять первые опыты сочинения. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения. 

Подбирать простейший аккомпанемент к 



музыке. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Элементы нотной 

грамоты. Основные приёмы музыкально 

развития (повтор и контраст). Вариации, рондо. 

 Музыкальная картина мира (1 час) 

      Интонационное богатство музыкального 

мира. Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Многообразие этнокультурных традиций. 

Региональные музыкально-поэтические 

традиции: образная сфера и музыкальный язык.  

народным песням, танцам. 

Импровизировать (вокальная, 

танцевальная, инструментальная 

импровизация) с учётом характера 

основных жанров музыки. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение). 

Передавать в собственном исполнении 

(пение, музыкально-пластическое 

движение) различные музыкальные 

образы. 

Размышлять и рассуждать об 

отечественной музыке и многообразии 

музыкального фольклора России. 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

различных художественных образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, 

определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

Узнавать и определять различные 

составы оркестра (народный оркестр). 

В музыкальном театре (5 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)   

      Обобщённое представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. 

Основные закономерности музыкального 

искусства (2 часа) 

       Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как выражение эмоций и 

мыслей человека. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Элементы нотной 

грамоты. Сопоставление и столкновение чувств 

и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и  

контраст). Форма построения музыки: одно- и 

трёхчастные, рондо. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение  при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Импровизировать в пластике, пении, 

игре. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения. 

Импровизировать (вокальная, 

танцевальная, инструментальная 

импровизация) с учётом характера 

основных жанров музыки. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах). 

Передавать в собственном исполнении 

(пение, игра на инструментах, музыкально-



Музыкальная картина мира (2 часа) 

         Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (СD, DVD). Музыка сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Симфонический 

оркестр. 

пластическое движение) различные 

музыкальные образы. 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, 

определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей. 

Различать песенность, танцевальность, 

маршевость в музыке. 

Исполнять и инсценировать песни, 

танцы, фрагменты из музыкально-

театральных жанров (опера, балет). 

Осуществлять коллективную 

музыкально-поэтическую деятельность (на 

основе музыкально-исполнительского 

замысла), корректировать собственное 

исполнение. 

 В концертном зале (5 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)   

       Обобщённое представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные закономерности музыкального 

искусства (2 часа) 

        Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл. Развитие музыки. 

Формы музыки. 

 Музыкальная картина мира (2 часа) 

       Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, оркестровая. 

Симфонический оркестр.  Тембры инструментов 

и различных групп инструментов 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение  при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах). 

Передавать в собственном исполнении 

(пение, игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) различные 

музыкальные образы. 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 



симфонического оркестра. Многообразие 

исторически сложившихся традиций. 

воплощения различных художественных 

образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, 

определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Распознавать и оценивать 

выразительность музыкальной речи, её 

смысл. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в произведениях 

разных форм и жанров. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч) 

Музыка в жизни человека (1 час)   

     Основные образно-эмоциональные сферы 

музыки и многообразие музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

Основные закономерности музыкального 

искусства (4 часа) 

     Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительности и 

изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад). Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. 

Повтор и контраст. Формы построения музыки 

как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. 

Музыкальная картина мира (2 часа) 

     Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские певческие и 

инструментальные коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали для музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (СD, DVD). Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения 

музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение  при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Исполнять песни, играть  на детских 

элементарных музыкальных инструментах. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения. 

Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки и 

эмоционально откликаться на них. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах). 

Передавать в собственном исполнении 

(пение, игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) различные 

музыкальные образы. 

Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Воплощать музыкальное развитие образа 

в собственном исполнении пение, игра на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом 

движении). 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 



инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Многообразие исторически сложившихся 

традиций. Региональные традиции 

образов. 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

Участвовать  в музыкальной жизни 

школы. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении интонаций. 

Воспроизводить мелодии с ориентацией 

на нотную запись. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, 

определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая). 

Узнавать певческие голоса (детские, 

мужские, женские) и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой 

деятельности. 

Определять разновидности хоровых 

коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального 

и музыкально-поэтического творчества 

народов мира. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов. 

Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходства и 

различие. 

Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2. Учебник.  -  М.:  «Просвещение», 2015. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2. Рабочая тетрадь. – М.: «Просвещение», 2015. 

Для учителя: 
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2. Рабочая тетрадь.  – М.:  «Просвещение»,  -2015. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2. Учебник. – М.: «Просвещение». -  2015. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки 1 – 4 классы. – М.: «Просвещение». – 2014. 

Раздаточные и демонстрационные пособия. 



           Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

Набор словарных слов. 

Памятки для учащихся для работы над ошибками. 

           Словари по русскому языку: орфографический, толковый, фразеологический, 

этимологический. 

Оборудование 

• учебные столы 

• доска большая  

• компьютер 

• музыкальный центр 

• мультимедийный проектор. 

• компьютер. 

• экран 

 Дидактические материалы: 

• предметные и сюжетные картинки 

• демонстрационный материал 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Музыка 

Количество часов по рабочей программе – 35 ч. (35 нед. по 1 ч.) 

I полугодие – 16 ч. (1четверть – 9 ч., 2 четверть – 7 ч.) 

II полугодие – 19 ч. (3 четверть – 10 ч., 4 четверть – 9 ч.) 

Контроль достижения учащимися уровня федерального государственного образовательного стандарта осуществляется в видах и формах, 

представленных в таблице: 

 

 I четверть IIчетверть IIIчетверть IVчетверть Итого  

Количество часов 

 

9 7 10 9 35 

Тест 1 1 1 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ № 

(в 

чет

в) 

Дата Тема урока Основное содержание 

деятельности 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Учебный 

материал 

Примечание 

(виды игр, 

творческие 

задания, 

предполагаем

ые названия 

проектов) 

Домашнее 

задание 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

I четверть (9 часов) 

Раздел I. «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

1 1  Мелодия – 

душа музыки. 
 

 

 

 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства.  Средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). Различные 

виды музыки – 

инструментальная. 

Песенность. 

Музыкальные образы 

родного края. Песенность 

как отличительная черта 

русской музыки. Песня. 

Мелодия. 

Аккомпанемент. 

 

Научатся: понимать: 

что мелодия  – это 

основа музыки, 

участвовать в 

коллективном пении. 

Певческую установку. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации, определять 

характер, настроение и 

средства 

выразительности 

(мелодия) в 

музыкальном 

произведении 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя; подбирать 

слова отражающие 

содержание 

музыкальных 

произведений. 

Познавательные: 

ориентироваться в ин-

формационном 

материале учебника. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение; 

воспринимать музы-

кальное произведение и 

мнение других людей о 

музыке 

Формирование  

эмоционального  и 

осознанного  усвоения  

жизненного содержания 

музыкальных сочинений 

на основе понимания их 

интонационной 

природы, осознание 

своей  принадлежности 

к России, её истории и 

культуре на основе 

изучения лучших 

образцов русской  

классической  музыки. 

 

«Рассвет на 

Москве – реке» 

М.Мусоргский. 

 Подобрать 

СТИХИ 

о природе или 

родине 

2 2  Здравствуй, 

Родина моя. 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине.  

Элементы нотной 

грамоты.  Формы 

построения музыки 

(освоение куплетной 

формы: запев, припев). 

Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции. 

 

Научатся: понимать 

названия изученных 

произведений, их 

авторов, сведения из 

области музыкальной 

грамоты (скрипичный 

ключ, басовый ключ, 

ноты), смысл понятий: 

запев, припев, мелодия, 

аккомпанемент,  

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

участие в хоровом 

исполнении 

музыкальных 

произведений, 

взаимодействие с 

учителем в процессе 

музыкально – 

творческой 

Воплощать характер 

песен  о Родине в своём 

исполнении через 

пение, слово, пластику 

движений, исполнение 

мелодии песни с опорой 

на нотную запись, 

осмысление знаково-

символических 

элементов музыки. 

 

«Моя Россия» 

Г.Струве. 

«Здравствуй, 

Родина моя» 

Ю.Чичков. 

Групповой 

проект «Россия 

в искусстве». 

Послушать  

музыкальные 

произведения 

разных 

народов 



деятельности. 

 

3 3  Песни о 

России. 

 

Гимн России как один из 

основных 

государственных 

символов страны, 

известных всему миру. 

Дать представление о 

символах Родины (гимн, 

герб и флаг), их  значении   

в  жизни жителей России, 

понимать содержание 

гимна, исполнять его в 

соответствующем  

характере, познакомить  с 

различными вариантами  

российского гимна. 

 

 

Научатся: понимать 

слова и мелодию Гимна 

России. Иметь 

представления о музыке 

своего народа. Уметь: 

Исполнять   Гимн 

России. Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций, передавать в 

собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы.  

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Регулятивные: 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения, находить 

в них сходства, 

выполнять задания в 

творческой тетради. 

Познавательные: 
подбор и чтение стихов 

о родном крае, о России, 

созвучных 

музыкальным 

произведениям, 

прозвучавших  на уроке.  

Коммуникативные: 
участие в хоровом 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

 

Исполнять Гимн своей 

страны,  определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций,  передавать 

их в собственном 

исполнении. 

 

«Патриотическ

ая песня» 

.М.Глинка. 

«Гимн России» 

А.Александров

С.Михалков. 

«Моя Россия» 

Г.Струве. 

«Здравствуй, 

Родина моя» 

Ю.Чичков.) 

 Послушать  

песни в 

исполнении  

русского  

народного  

хора. 

Нарисовать  

российский  

флаг 

Раздел II. «День, полный событий» (6 ч.)  

4 4  Музыкальны

й инструмент 

– фортепиано. 

 

Тембровая окраска 

наиболее популярных 

музыкальных 

инструментов. 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано). Элементы 

нотной грамоты.  

Тембровая окраска 

наиболее популярных 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано) и их 

выразительные 

возможности. 

Музыкальный инструмент 

– фортепиано. 

Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, 

образах. 

 

Научатся: 

пониматьсмысл 

понятий: «композитор», 

«исполнитель», 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; наиболее 

популярные в России 

музыкальные 

инструменты. Узнавать 

изученные 

произведения, называть 

их авторов, сравнивать 

характер, настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

Регулятивные: 
формировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения 

исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии с 

коллективом. 

Понимание единства 

деятельности 

композитор, 

исполнитель,  

слушатель.  

 

«Детская 

музыка» 

С.Прокофьев 

«Детский 

альбом» 

П.Чайковский 

 

Выполнить 

рисунок на 

тему рассвета, 

утренней и 

вечерней 

тишины.  

 

 

5 5  Природа и Знакомство с творчеством Научатся: узнавать Регулятивные: Внутренняя позиция, «Утро – вечер»  Нарисовать 



музыка.   

 

отечественных 

композиторов.  

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость.  

Знакомство с творчеством 

отечественных 

композиторов - классиков  

и современных 

композиторов на образцах 

музыкальных 

произведений 

П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева.. 

Способность музыки в 

образной форме передать 

настроение, чувства, его 

отношение к природе, к 

жизни. 

 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов, понимать 

интонационно-

образную природу 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности 

музыки; определять 

выразительные 

возможности 

фортепиано в создании 

различных образов, 

соотносить 

графическую запись 

музыки с музыкальной 

речью композитора, 

выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

расширение 

представлений   о 

музыкальном языке 

произведений. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

эмоциональное 

развитие. 

С.Прокофьев. 

«Прогулка» 

С.Прокофьев 

«Прогулка» 

М.Мусорского  

 

пейзаж- 

настроение. 

6 6  Разные 

жанры 

танцев. 

 

Песня, танец и марш как 

три основные области 

музыкального искусства, 

неразрывно связанные с 

жизнью человека. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (ритм). 

 

Научатся узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов, названия 

танцев: вальс, полька, 

тарантелла, мазурка. 

Уметь:  определять  

основные жанры музыки 

(песня, танец, марш). 

Уметь сравнивать 

контрастные 

произведения разных 

композиторов, 

определять их 

жанровую основу. 

Наблюдать за 

процессом 

музыкального развития 

на основе сходства и 

различия интонаций, 

тем, образов. Уметь 

отличать по 

ритмической основе эти 

танцы. Наблюдать за 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

композитора. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы в решении 

исполнительских задач. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать за-

труднения. 

Эмоционально 

откликаться на 

выразительные 

особенности музыки,  

выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

 

«Камаринская»

, «Вальс», 

«Полька» 

П.И.Чайковско

го. 

Тарантелла – 

С. Прокофьева 

 

 Придумать и 

выполнить 

эскиз наряда 

для бала, 

танцевального 

вечера. 



музыкой в жизни 

человека. 

7 7  Эти разные 

марши, 

звучащие 

картины. 

 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (ритм, 

пульс). Выразительность 

и изобразительность в 

музыке. Расширение 

представления о 

музыкальных жанрах, их 

стилистических 

особенностях и 

различиях. 

 

Научатся: исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

музыкально-

пластическое 

движение), 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: 
анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации 

Коммуникативные: 
участие в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы и анализе 

условий учебной 

задачи; 

 

Наличие эмоцио-

нального отношения к 

искусству, интереса к 

отдельным видам музы-

кально-практической 

деятельности 

«Марш 

деревянных 

солдатиков».П.

И. Чайковский 

«Шествие 

кузнечиков», 

«Марш»,  

«Ходит месяц 

над лугами» 

С.С.Прокофьев 

 Передать 

впечатление о 

прослушанной 

музыки в 

рисунке, 

придумать к 

нему название. 

8 8  Расскажи 

сказку. Тест. 

Интонации музыкальные 

и речевые. Их сходство и 

различие на примере 

музыки П.И. Чайковского 

и С.С. Прокофьева. 

 

Научатся: определять 

на слух основные 

жанры музыки (песня, 

танец и марш), 

определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, 

передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкально-

пластическом 

движении. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
наблюдатьза 

использованием музыки 

в жизни человека. 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении 

познавательных задач. 

Эмоционально 

откликаться  на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление. 

 

«Нянина 

сказка» П.И. 

Чайковский 

«Сказочка» 

С.С. 

Прокофьев 

«Колыбельная 

медведицы» 

Е.Крылатов 

 

Групповой 

проект: 

«Сказка и 

колыбельная в 

музыке, 

живописи». 

«Нарисуй то, 

что услышал  

на уроке»:  

сочинение 

сказки  

по своему 

рисунку  

9 9  Колыбельные 

и мама.  
 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни. 

Исполнение песен. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений 

второклассников.  

Исполнение знакомых 

песен, участие в 

коллективном пении,  

передача музыкальных 

впечатлений учащихся. 

Научатся: определять 

на слух знакомые 

жанры: песня, танец, 

марш; узнавать 

изученные музыкальные 

произведения. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
осуществлять собствен- 

ные   музыкально - 

исполнительские   

замыслы   в   различных   

видах   деятельности; 

Коммуникативные: 

Понимание роли 

музыки в собственной 

жизни. 

Реализовывать 

творческий    

потенциал. 

«Колыбельная 

медведицы» 

Е.Крылатов 

«Мама» 

Чайковский. 

Музыкальный 

материал по 

выбору 

учащихся. 

 Выписать 

понятия: 

мелодия, 

аккомпанемен

т,  

вступление, 

темп, 

динамика, 

фраза; 



 владение умениями 

совместной  

деятельностью и 

координации 

деятельности с другими  

её участниками. 

. 

II четверть (7 часов)  

Раздел III. «О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.)  

10 1  Великий 

колокольный 

звон, 

звучащие 

картины. 

 

 

Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Музыка религиозной 

традиции. Композитор как 

создатель музыки. 

Колокольные звоны 

России. Музыкальные 

традиции родного края, 

придающие самобытность 

его музыкальной 

культуре. 

 

Научатся понимать: 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; Ввести понятие 

духовная музыка. 

Уметь:  

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Регулятивные: 

установить связь 

музыки с жизнью и 

изобразительным 

искусством через 

картины художников, 

передавать свои 

собственные 

впечатления от музыки 

с помощью музыкально 

– творческой 

деятельности 

(пластические и 

музыкально –

ритмические движения) 

Познавательные: 
Умение работать с 

учебно-методическим 

комплектом (учебник, 

творческая тетрадь), 

понимать  специальные 

слова, обозначающие 

звучание колокольных 

звонов. 

Коммуникативные: 
владение умениями 

совместной  

деятельностью и 

координации 

деятельности с другими  

её участниками. 

Понимание значение 

духовной музыки и 

колокольных звонов для 

русского человека, 

знакомство с 

национальными и 

историческими 

традициями и 

обычаями. 

 

«Великий 

колокольный 

звон» 

М.Мусоргский 

«Праздничный 

трезвон» 

 Придумать  

ритмический 

рисунок 

знакомого 

музыкального  

произведения 

11 2  Святые земли 

русской.  

Александр 

Невский. 

Сергий 

Радонежский. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Обобщенное 

представление 

исторического прошлого 

в музыкальных образах. 

Научатся: понимать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; образцы 

музыкального 

Регулятивные: 
приобретение  умения 

осознанного построения 

речевого высказывания 

о содержании, характере 

прослушанной музыки, 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории и 

культуре.  

Кантата 

«Александр 

Невский»  

С.Прокофьев: 

«Песнь об 

Александре 

 Подобрать  

иллюстрации к 

данной теме 



. Кантата. Народные 

песнопения. 

Познакомить с именами 

великих русских святых и 

их образами в музыке 

различных жанров: 

кантата и народное 

песнопение. 

 

фольклора, народные  

музыкальные традиции 

родного края,  

религиозные традиции. 

Понимать строение 

трехчастной форы. 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности.  

Познавательные: 
познание разнообразных  

сторон жизни   русского  

человека, его 

религиозных убеждений 

и традиций, через 

музыкально-

художественные 

образы. 

Коммуникативные: 
формирование 

учебного 

сотрудничества внутри 

класса, работа в 

группах и всем 

классом. 

Невском» 

«Вставайте, 

люди русские» 

Народные 

песнопения о 

Сергии 

Радонежском 

12 3  Молитва и 

музыка. 

 

Духовная музыка в 

творчестве композиторов 

Многообразие 

этнокультурных, 

исторически 

сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством 

отечественных 

композиторов – классиков 

на образцах музыкальных 

произведений 

П.И.Чайковского. 

 

Научатся: понимать 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации.  

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства  

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные:  
расширение 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений духовного 

содержания в 

профессиональной 

композиторской музыке. 

Овладение умениями 

интонационно – 

образного анализа 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные:  

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего реше-

Углубление понимания 

значения музыкального 

искусства и духовной 

музыки в жизни 

человека 19 века и 

нашего современника,  

уметь размышлять о 

музыке, делать 

слуховой анализ 

выразительных средств 

музыкального 

произведения. 

 

«Детский 

альбом»  

П.Чайковский: 

«Утренняя 

молитва» 

«В церкви» 

 Подготовить  

сообщение  

«Роль 

исполнителя  

музыкального 

произведения  

в музыкальном 

искусстве» 



ния в совместной 

деятельности 

13 4  Рождественск

ие песнопения 

и колядки.  

 

Музыка в народных 

обрядах и традициях. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Праздники Русской 

православной церкви. 

Рождество Христово. 

 

Научатся: понимать 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  

Уметь:  участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Познание 

разнообразных явлений 

(истории, обычаев, 

традиций)  в жизни 

человека через 

музыкальные 

произведения, 

эмоциональный отклик 

на музыку духовного 

содержания. 

 

«Рождественск

ая песенка» - 

П.Синявский 

Рождественски

е песни: 

«Добрый тебе 

вечер» 

«Рождественск

ое чудо» 

«Тихая ночь» 

Групповой 

проект 

«Рождество в 

музыке, 

живописи, 

литературе». 

Выполнить  

рисунок  

на тему  

«Рождество»  

 

14 5  Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира.  

Исполнение  песен для 

новогодних праздников. 

 

 

 

Научатся: понимать: 

образцы музыкального 

фольклора (народные 

славянские песнопения),  

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).   

Регулятивные: 
контроль и коррекция 

своих действий и 

одноклассников в 

процессе исполнения 

игр и хороводов. 

Познавательные: 
понимать содержание 

рисунка и соотносить 

его с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

партнёрами в классе и 

учителем в процессе 

музыкально – 

творческой 

деятельности. 

Эмоциональное и 

осознанное понимание 

жизненной природы 

музыки. 

 

Музыкальный 

материал по 

выбору 

учащихся. 

 Послушать  

музыкальные 

произведения  

разных 

народностей,  

выделить  

их особенности 

Раздел IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)  

15 6  Русские 

народные 
инструменты. 

Тест. 

 

Музыкальный фольклор 

народов России. 

Особенности звучания 

оркестра народных 

инструментов. Оркестр 

народных инструментов. 

Региональные 

музыкально-поэтические 

Научатся: понимать 

наиболее популярные в 

России музыкальные 

инструменты, виды 

оркестров (оркестр 

русских народных 

инструментов) образцы 

музыкального 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
приобщение к опыты 

Углубление понимания 

социальной функции 

музыкального искусства 

в жизни людей. 

 

«Калинка» - 

р.н.п. 

«Светит 

месяц» - 

вариации на 

тему русской 

народной  

песни 

Групповой 

проект: 

«Русские 

народные 

инструменты». 

Повторить 

пройденное 



традиции. 

Варьирование  напевов 

как характерная 

особенность народной 

музыки. Наблюдение 

народного творчества. 

Музыкальные 

инструменты.  

 

фольклора, названия 

изученных жанров и 

форм музыки (напев, 

пляска, наигрыш, 

вариация).   

предшествующих 

поколений в области 

музыкального 

исполнительства и 

творчества , освоение 

знаково – 

символических 

действий ( игра по 

ритмической партитуре) 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничеств, работа в 

группах и в 

сотрудничестве с 

учителем. 

«Камаринская» 

- р.н.п. 

16 7  Плясовые 

наигрыши, 

разыграй 

песню. 
 

Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные 

инструменты. Оркестр 

народных инструментов. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества.  

Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные 

инструменты. Оркестр 

народных инструментов. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: песни, танцы, 

пляски, наигрыши. 

Формы построения 

музыки: вариации. При 

разучивании игровых 

русских народных песен 

«Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к 

вам пришли» дети узнают 

приемы озвучивания 

песенного фольклора: 

речевое произнесение 

текста в характере песни, 

освоение движений в 

«ролевой игре». 

 

Научатся: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения;  

Понимать народные 

традиции, праздники, 

музыкальный фольклор 

России. 

 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
устойчивый интерес к  

народному 

музыкальному 

искусству. Как способу 

познания мира.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и ко-

ординировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

Осознание содержания 

исполняемых 

произведений русского 

фольклора. 

Пробритение душевного  

равновесия, осознания 

арттерапевтического 

влияния музыки на 

организм. 

 

«Калинка» - 

р.н.п. 

«Светит 

месяц» - 

вариации на 

тему рус. нар. 

песни.  

«Камаринская» 

- р.н.п.      

Песня – игра: 

«Бояре, а мы к 

вам пришли»; 

 Подготовить 

сообщение 

«Народные 

музыкальные 

инструменты, 

придающие  

особый 

колорит 

народным 

гуляньям» 

III четверть (10 часов)  

17 1  Музыка в 

народном 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Научатся: понимать 

различные видаы 
Регулятивные: 
преобразовывать 

Развитие эмоционально-

открытого, позитивно- 

С.Прокофьев 

«Ходит месяц 

 Сочинить  

мелодию  



стиле, сочини 

песенку.  

 

Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный 

и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, 

хороводы, игры-

драматизации. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Сопоставление 

мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с 

народными напевами и 

наигрышами. Вокальные 

и инструментальные 

импровизации с детьми на 

тексты народных песен-

прибауток, определение 

их жанровой основы и 

характерных 

особенностей.  

музыки, музыкальные 

инструменты; названия 

изученных жанров 

(пляска, хоровод) и 

форм музыки 

(куплетная – запев, 

припев; вариации). 

Смысл понятий: 

композитор, музыка в 

народном стиле, напев, 

наигрыш, мотив. Уметь: 

исполнять музыкальные 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: : 
осуществлять опыт 

сочинения мелодий, 

песенок, пластических и 

инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок – 

попевок. 

Коммуникативные: 
общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого 

и коллективного 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора.  

 

уважительного 

отношения к музыке. 

над лугами». 

«Камаринская» 

- р.н.п. 

П.Чайковский: 

«Камаринская» 

«Мужик на 

гармонике 

играет» 

к русским  

потешкам  

18 2  Проводы 

зимы и 

встреча 

весны. 
 

Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Русский народный 

праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России. Разучивание 

масленичных песен и 

весенних закличек, игр, 

инструментальное 

исполнение плясовых 

наигрышей. 

Многообразие 

этнокультурных, 

исторически 

сложившихся традиций. 

Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции. 

Научатся: понимать  

образцы музыкального 

фольклора,  народные 

музыкальные традиции 

родного края 

(праздники и обряды). 

Передавать настроение 

музыки и его изменение 

в пении, музыкально-

пластическом 

движении, игре на 

музыкальных 

инструментах, 

исполнять несколько 

народных песен. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: 

передавать настроение 

музыки и его изменение 

в пении, музыкально-

пластическом 

движении, игре на 

музыкальных 

инструментах, 

исполнять несколько 

народных песен. 

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о 

музыке. 

Передавать настроение 

музыки и его изменение 

в пении, музыкально-

пластическом 

движении, игре на 

музыкальных 

инструментах, 

исполнять несколько 

народных песен. 

 

Масленичные 

песни. 

Весенние 

заклички. 

 Нарисовать 

праздник 

Масленицы. 

Раздел V. «В музыкальном театре» (5 ч.)  

19 3  Детский Песенность, Научатся: понимать Регулятивные: Эмоционально «Песня – спор» Групповой Придумать  



музыкальный 

театр.   Опера. 
. 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров – оперы. 

Интонации музыкальные 

и речевые. Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

 

названия музыкальных  

театров, особенности 

музыкальных жанров 

опера, названия 

изученных жанров и 

форм музыки.  Уметь 

передавать настроение 

музыки в пении, 

исполнять в хоре 

вокальные 

произведения  с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные: 

выявлять особенности 

развития музыкальных 

образов. Определять 

музыкальные и речевые 

интонации. 

Коммуникативные: 
участвовать в ролевых 

играх, в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперы. 

откликаться и выражать 

своё отношение к 

героям оперы. 

 

Г.Гладков 

М. Коваль 

«Волк и семеро 

козлят» 

фрагменты из 

оперы 

проект 

«Сыграй 

оперу». 

инсценировку 

сказки (по 

выбору) 

20 4  Опера – 

сказка Волк и 

семеро 

козлят» М. 

Коваля. 

 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров – оперы. 

Интонации музыкальные 

и речевые. Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

 

Научатся: 
эмоционально 

откликаться и выражать 

свое отношение к 

музыкальным образам 

оперы; рассказывать 

сюжеты литературных 

произведений 

положенных в основу 

оперы; формирования 

отношения к творчеству 

и искусству как 

созиданию красоты и 

пользы; 

 

Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные: 
выявлять особенности 

развития музыкальных 

образов. Определять 

музыкальные и речевые 

интонации. 

Коммуникативные: 
участвовать в ролевых 

играх, в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперы. 

Эмоционально 

откликаться и выражать 

своё отношение к 

героям оперы  

«Песня – спор» 

Г.Гладков 

М. Коваль 

«Волк и семеро 

козлят» 

фрагменты из 

оперы 

 Послушать 

музыку из 

оперы, из 

балета, 

выделить 

особенности 

исполнения 

21 5  Балет 

«Золушка" 

С.С. 

Прокофьева. 

 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основа 

становления более 

сложных жанров – балет. 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров.  

Балет. Музыкальное 

развитие в балете. 

 

Научатся: понимать 

особенности 

музыкального жанра – 

балет. Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять на 

слух основные жанры 

(песня, танец, марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 

музыки.  

Регулятивные: 
рассказывать сюжет 

литературного 

произведения, 

положенного в основу 

муз. произведения, 

оценивать собственную 

музыкально – 

творческую 

деятельность. 

Познавательные: 

выявлять особенности 

развития музыкальных 

образов. Определять 

музыкальные и речевые 

интонации. 

Коммуникативные: 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Вальс. 

Полночь» из 

балета 

«Золушка» 

С.Прокофьев. 

 Послушать 

музыку из 

оперы, из 

балета, 

выделить 

особенности 

исполнения 



участвовать в ролевых 

играх, в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов балета. 

 

22 6  Театр оперы и 

балета, 

волшебная 

палочка 

дирижера. 

 

Музыкальные театры. 

Опера, балет. 

Симфонический оркестр.  

Музыкальные театры. 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. 

Развитие музыки в 

исполнении. Роль  

дирижера,  режиссера, 

художника в создании 

музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты.  

 

Научатся: узнавать 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; смысл понятий: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, дирижер.  

Регулятивные: 
применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять на 

слух основные жанры 

(песня, танец, марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 

музыки. 

Коммуникативные: 
участвовать в ролевых 

играх (дирижёр), в 

сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов. 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Марш 

Черномора из 

оперы «Руслан 

и Людмила» 

М.Глинки 

«Марш из 

оперы 

«Любовь к 

трем 

апельсинам» 

С.Прокофьев. 

 Придумать 

инсценировку 

«Дирижер» к 

музыкальному 

произведению 

(по выбору) 

23 7  Опера 

«Руслан и 

Людмила».  

Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении 

и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная; 

сольная, 

хоровая, оркестровая. 

 

Научатся: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов (М.Глинка); 

смысл понятий – солист, 

хор, увертюра. Уметь: 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

фрагментах, 

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Регулятивные: 

анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии; 

Познавательные: 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять на 

слух основные жанры 

(песня, танец, марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Марш 

Черномора из 

оперы «Руслан 

и Людмила» 

М.Глинка 

сцена из 

первого 

действия 

оперы «Руслан 

и Людмила» 

 Нарисовать 

портрет 

Черномора 



музыки. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки. 

Раздел VI. «В концертном зале» (5 ч.)  

24 8  Симфоничес-

кая сказка. С. 

Прокофьев 

«Петя и 

волк». 
 

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. 

Научатся: узнавать 

тембры инструментов 

симфонического 

оркестра и сопоставлять 

их с  музыкальными 

образами 

симфонической сказки; 

воплощения 

собственных мыслей, 

чувств  в  звучании 

голоса и различных 

инструментов; 

передавать свои 

впечатления в рисунке. 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

Регулятивные: 
рефлексия полученных 

знаний о названиях 

музыкальных 

инструментов и их 

голосах. 

Познавательные: 
узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра, понимать 

смысл терминов: 

партитура, дирижёр, 

оркестр, выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии.  

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Симфоническа

я сказка «Петя 

и волк» 

С.Прокофьев 

(фрагменты). 

Групповой 

проект: 

«Инструменты 

Симфоническо

го оркестра». 

Нарисовать  

один из 

инструментов  

симфоническог

о оркестра  

25 9  Музыкальные 

инструменты 

симфоническо

го оркестра. 

Тест. 

 

Музыкальные  

инструменты. 

Симфонический оркестр. 

Музыкальные портреты и 

образы в симфонической 

музыке. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

Музыкальные  

инструменты. 

Научатся: узнавать 

музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра, смысл 

понятий: партитура, 

симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

Уметь: передавать 

Регулятивные: 
рефлексия полученных 

знаний о названиях 

музыкальных 

инструментов и их 

голосах. 

Познавательные: 

узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Симфоническа

я сказка «Петя 

и волк» 

С.Прокофьев 

(полностью) 

 Повторить 

пройденное 



Симфонический оркестр. 

Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  

выразительными  

возможностями 

музыкальных  

инструментов  

симфонического оркестра. 

Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (тембр). 

 

собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

оркестра, понимать 

смысл терминов: 

партитура, дирижёр, 

оркестр, выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии.  

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

26 10  Музыкальные 

образы цикла 

«Картинки с 

выставки» 

М.П. 

Мусоргского 

Обобщение музыкальных 

впечатлений за 3   

четверть. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Музыкальные 

портреты и образы в 

симфонической и 

фортепианной музыке. 

 

 
 

 

Научатся: понимать 

названия изученных 

жанров (сюита) и форм 

музыки, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. Уметь: 

определять и сравнивать 

характер, настроение и  

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и 

называть их авторов, 

продемонстри-ровать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

Регулятивные: 

выполнять творческие 

задания в тетради. 

Познавательные: 
определять и сравнивать 

характер, настроение и  

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и 

называть их авторов, 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и ко-

ординировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Песни  по 

выбору 

учащихся. 

М.Мусоргский 

«Картинки с 

выставки»: 

«Избушка на 

курьих 

ножках» 

«Балет не 

вылупившихся 

птенцов» 

«Богатырские 

ворота» 

«Песня о 

картинах» 

Г.Гладков. 

 Послушать  

музыку  

в исполнении 

любимого 

музыканта 



выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

IVчетверть (9 часов)  

27 1  Звучит 

нестареющий 

Моцарт. 

 

Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки – 

движение музыки. 

Знакомство учащихся с 

творчеством  великого 

австрийского 

композитора 

В.А.Моцарта. 

Знакомство учащихся с 

творчеством великого 

австрийского 

композитора 

В.А.Моцарта. 

 

Научатся: 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 

вступления к песне. 

Регулятивные: 
применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять и 

сравнивать характер, 

настроение  и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

Коммуникативные: 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устном 

речевом высказывании, 

работа в творческих 

тетрадях. 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений, 

накопление сведений о 

жизни и творчестве 

В.Моцарта. 

«Рондо в 

турецком 

стиле» 

В.Моцарт  

«Маленькая 

ночная 

музыка» В. 

Моцарта 

«Колыбельная

» В. Моцарта 

Групповой 

проект «В.А. 

Моцарт». 

Послушать  

органные 

произведения, 

запомнить 

имена 

композиторов 

28 2  Мир музыки 

В.А. Моцарта. 

 

Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки – 

движение музыки. 

Знакомство учащихся с 

произведениями великого 

австрийского 

композитора 

В.А.Моцарта. 

 

Научатся: понимать: 

названия изученных 

жанров и форм музыки 

(рондо, опера, 

симфония, увертюра), 

названия изученных 

произведений и их 

авторов. Уметь: 

передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

Регулятивные: 
моделировать, выделять, 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 
узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять и 

сравнивать характер, 

настроение  и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

Коммуникативные: 
передавать свои 

музыкальные 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений, 

накопление сведений о 

жизни и творчестве 

В.Моцарта. 

Увертюра 

«Свадьба 

Фигаро» 

В.Моцарт  

Сифония№40  

Моцарт. 

 Послушать  

органные 

произведения, 

запомнить 

имена 

композиторов 



музыкальных 

произведений. 

впечатления в устном 

речевом высказывании, 

работа в творческих 

тетрадях. 

Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7 ч.)  

29 3  Интонация. 

Музыкальны

й инструмент 

– орган. 

 

Интонация – источник 

элементов музыкальной 

речи. Музыкальные 

инструменты (орган).  

Знакомство учащихся с 

произведениями великого 

немецкого композитора 

И.С. Баха. 

 

Научатся: понимать 

интонационно-

образную природу 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. Уметь: 

определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, исполнять в 

хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

Регулятивные: 
понимать триединство 

деятельности 

композитора – 

исполнителя – 

слушателя. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и формули-

ровать познавательную 

цель, анализировать 

художественно – 

образное содержание 

,музыкальный язык 

произведений мирового 

муз. 

искусства.Коммуникат

ивные: координировать 

и принимать различные 

позиции во 

взаимодействии с другими 

учащимися. 

Понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке . 

«Менуэт» И. -

С.Бах. 

«За рекою 

старый дом» И. 

-С.Бах. 

«Токката» И.-

С.Бах. 

 

 Слушать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров 

30 4  Выразительно

сть и 

изобразительн

ость в музыке. 

 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Музыкальная 

речь как сочинения 

композиторов, передача 

информации, выраженной 

в звуках. Основные 

средства музыкальной 

выразительности 

(мелодия, темп). 

Научатся: 
демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. Уметь: 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства 

выразительности в 

Регулятивные: 
использовать общие 

приемы решения задач. 

Познавательные: 
определять различные 

виды музыки 

(вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); 

Коммуникативные: 
слушать своего 

собеседника, отстаивать 

Понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке . 

«Тройка» 

 Г. Свиридов 

«Попутная 

песня»  

М. Глинка. 

 Нарисовать 

иллюстрацию 

к 

музыкальному 

произведению 

(по выбору) 
 



 музыкальных 

произведениях,  

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов. 

свою позицию. 

 

31 5  Средства 

музыкальной 

выразительно

сти. 

 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп, 

лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

 

Научатся: понимать 

название музыкальных  

средств 

выразительности, 

понимать и 

воспринимать 

интонацию как носителя 

образного смысла 

музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, 

музы- кальный язык. 

Уметь:  определять на 

слух основные жанры 

(песня, танец, марш), 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Регулятивные: 
применять ус-

тановленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 
узнавать изученные 

музыкальные сочинения 

и их авторов, 

определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности 

музыки в музыкальных 

и живописных 

произведениях. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Проявлять стойкий 

интерес к занятиям 

музыкальным 

творчеством. 

Д.Кабалевский

:«Кавалерийск

ая» 

«Клоуны» 

«Карусель» 

«Весна. Осень»  

Г.Свиридов 

«Жаворонок» 

М.Глинка. 

«Колыбельная, 

«Весенняя» 

В.Моцарт. 

 Слушать  

музыку  

из цикла  

«Времена 

года»  

 П.Чайковского  

32 6  Мир 

композитора 
 

Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, 

передача информации, 

выражен ной в звуках 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и смысл. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, лад). 

Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции: содержание, 

Научатся: понимать и 

воспринимать 

интонацию как носителя 

образного смысла 

музыки. Уметь: 

выражать свое 

отношение к 

услышанным 

музыкальным 

произведениям, 

исполнять вокальные 

произведения с 

музыкальным 

сопровождением  и без 

него, внимательно 

слушать и определять 

характер музыкального 

произведения. Уметь 

Регулятивные: 
формировать приемы 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, 

классификация), 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

Познавательные: 

формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формирование 

Получения 

эстетического 

наслаждения от 

восприятия музыки, от 

общения с миром 

искусства 

«Весна. Осень»  

Г.Свиридов 

«Жаворонок» 

М.Глинка. 

«Колыбельная, 

«Весенняя» 

В.Моцарт. 

 Подготовить 

сообщение  

о лауреатах  

конкурса  

им. 

Чайковского 



образная сфера и 

музыкальный язык 

сравнивать контрастные 

произведения по 

характеру.  Делать 

самостоятельный разбор 

музыкальных 

произведений (характер, 

средства музыкальной 

выразительности). 

Исполнять различные  

по характеру 

музыкальные 

произведения во время 

вокально-хоровой 

работы, петь легко, 

напевно не форсируя 

звук 

монологической речи 

учащихся; умение 

понятно, точно, 

корректно излагать свои 

мысли, умение отвечать 

на вопросы. 

 

33 7  Жанры в 

музыке.  
 

Разнообразие 

музыкальных жанров.  

Использование 

композиторами средств 

музыкальной 

выразительности. 

Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции: содержание, 

образная сфера и 

музыкальный язык.  

 

Научатся: делать 

самостоятельный разбор 

музыкальных 

произведений (характер, 

средства музыкальной 

выразительности). 

Исполнять различные  

по характеру 

музыкальные 

произведения во время 

вокально-хоровой 

работы, петь легко, 

напевно не форсируя 

звук 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и изме-

нения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и ре-

зультата. 

Познавательные: 
узнавать и называть 

изученные музыкальные 

произведения и их 

авторов. 

Коммуникативные: 
умение работать в 

коллективе. 

Наличие эмоцио-

нального отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного мышления. 

Оценка результатов 

собственной музы-

кально-исполни-

тельской деятельности. 

Музыка по 

выбору 

учащихся. 

 Повторение 

пройденного 

материала 

34 8  Могут ли 

иссякнуть 

мелодии. Тест. 

Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Своеобразие 

(стиль) музыкальной речи 

композиторов 

(С.Прокофьева, 

П.Чайковского). 

Общие представления о 

музыкальной жизни 

страны. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство 

мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи 

композиторов 

Научатся: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и 

называть имена 

композиторов 

(В.Моцарт, 

М.Мусоргский, И.Бах, 

С.Прокофьев, 

Г.Свиридов, 

П.Чайковский). Уметь 

сравнивать контрастные 

произведения по 

характеру.  Делать 

самостоятельный разбор 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и изме-

нения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и ре-

зультата. 

Познавательные: 
узнавать изученные 

музыкальные сочинения 

и их авторов, 

определять взаимосвязь 

выразительности и 

Участвовать в 

подготовке и 

проведении школьных 

концертов и фестивалей, 

проявлять стойкий 

интерес к занятиям 

музыкальным 

творчеством. 

Концерт №1 

для 

фортепиано с 

оркестром. 

П.Чайковский. 

 

 Повторение 

пройденного 

материала 



(С.Прокофьева, 

П.Чайковского). 

Обобщение музыкальных 

впечатлений 

второклассников за 4 

четверть и год. 

Составление афиши и 

программы концерта. 

Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  

всего учебного  года. 

музыкальных 

произведений (характер, 

средства музыкальной 

выразительности). 

Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

Исполнять изученные 

песни (по выбору 

учащихся). 

изобразительности 

музыки в музыкальных 

и живописных 

произведениях. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

предлагать помощь и 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; работа в 

паре, группе. 

35 9  Урок - 

концерт 

Исполнение, 

импровизация вокальных 

произведений. 

Научатся: Уметь 

сравнивать контрастные 

произведения по 

характеру.  

Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

Исполнять изученные 

песни (по выбору 

учащихся). 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и изме-

нения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и ре-

зультата. 

Познавательные: 
узнавать изученные 

музыкальные сочинения 

и их авторов, 

определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности 

музыки в музыкальных 

и живописных 

произведениях. 

Коммуникативные:  

совместная работа с 

классом. 

Участвовать в 

проведении школьных 

концертов и фестивалей, 

проявлять стойкий 

интерес к занятиям 

музыкальным 

творчеством. 

Музыкальный 

материал и 

исполнение 

песен по 

выбору 

учащихся. 

 Повторение 

пройденного 

материала 

____________________________________________________ 
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Пояснительная записка 

 

Введение 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  для основной школы предназначена для учащихся 5-7-х классов.  

Программа включает четыре раздела:  

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета, курса; сформулированы 

цели изучения предмета «Музыка»; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты 

изучения учебного предмета на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном; описание места 

учебного предмета, курса в учебном плане. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на 

изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса», где дается 

характеристика необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания предмета «Музыка» в современной школе. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 



развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с  

программой начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
4. Планируемые результаты основного общего образования; 
5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5 – 7 классы; 
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 
7. Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная (рекомендованная) 

Министерством образования и науки РФ, 2011 г.; 
8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России 
от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

10. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №25 

 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего предметной  линии 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный год и, содержание которых соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования:   



Учебники:  Музыка: 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2012. – 159 с.: ил. 

Рабочие тетради: Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/Г. 

П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 2-е издание. – М., «Просвещение», 2013. 

 Дидактический материал: ФОНОХРЕСТОМАТИЯ музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Методическая литература: Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: 

Просвещение, 2007. 

Алексеева Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на дальнейшее 

развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие 

видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников и 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 



• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, 
классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного 
отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 
творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств 
и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и 
жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-
творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-
пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 
практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на 

расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 

активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение 

содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального 

опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для 

формирования эстетических убеждений растущего человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации способности творческого 

освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных 

ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, 

дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с 



явлениями жизни и искусства, анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в 

целом познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и 

художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных традиций Отечества, малой родины и  семьи 

обеспечивает социальное развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное  по формам учебное продуктивное 

сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в коллективном или  ансамблевом пении, 

инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого», построение совместной 

деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует 

коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации». В них включаются разделы: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

 

 

 

 



 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и культурного 

кругозора учащихся, в углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на 

человека, развитии у школьников особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной 

школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным искусством, осмыслении 

зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на примере разных типов музыкальных образов, 

обобщенном понимании процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, активное восприятие 

музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой для 

систематизации углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития 

учащихся, формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о единых 

закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих 

ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную 

социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и 

сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по музыке являются: 

• формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, заинтересованном 
отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

• совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных 
произведений музыкального искусства; 

• овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой 
деятельности; 

• наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 
ассоциативное мышление, творческое воображение; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-
учебной деятельности; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-
творческих задач. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по музыке подразумевают: 

• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 
запланированных результатов; 

• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

• оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; 
размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

• использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию; 

• определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее успешного 
осуществления в реальных жизненных ситуациях; 



• применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-
творческих задач; 

• наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений 
отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

• участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в совместной 
творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать 

и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 



— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и 

работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 



• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия 

информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 



• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для решения творческих 

задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 



• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 



Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать 

различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и 

визуализации; 



• строить математические модели; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного 

проектирования. 

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  



Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 



• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и 

его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 



— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 



— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 



• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем: 

• общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

• осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

• устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-
творческой деятельности; 

• понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной 
выразительности; 

• осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного 
музыкального наследия; 

• рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях 
музыкального искусства в целом; 

• применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры; 



• постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

• расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая 
информационно-коммуникационные технологии; 

• освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного 
творческого потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

 

Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не менее 102 часов (по 34 часа в каждом классе).  

Согласно  учебному плану МБОУ СОШ № 25 на 2015–2016  учебный  год  на  изучение  предмета «Музыка»  в  5  классе  

отводится 1 учебный  час  в  неделю, итого 34 часа в год.   

По программе «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, на изучение предмета «Музыка» отводится 1  учебный  час в  неделю, итого 34 часа в год. 

          В  связи  с  этим,  в   5 классе  в примерную  программу  изменений внесено не было:   

 

№ Тема По программе Планируемое 



п/п (часов) количество часов 

1.  Музыка и литература 16 16 

2.  Музыка и 

изобразительное 

искусство 

18 18 

 Итого 34 34 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное музыкальное наследие, 

современная музыка различных стилей и жанров, духовная (церковная) музыка. В процессе обучения у школьников 



расширяются представления о музыкальном творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. 

А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и 

музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. 

Кабалевского, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и др.; творчество композиторов-песенников И. О. Дунаевского, А. В. 

Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); многообразие современной музыкальной жизни 

(авторская песня, электронная музыка и др.). 

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся российских исполнителей (Ф. И. 

Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, Е. В. Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных 

исполнительских коллективов (Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, 

Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, Государственный 

академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, Государственный академический камерный оркестр 

России, Государственный духовой оркестр России, Биг-бэнд имени О. Лундстрема). Ученики получают общее 

представление о важнейших центрах российской музыкальной культуры и музыкального образования (Московский 

международный Дом музыки, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская 

консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова), российских театрах оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр). 

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. 

Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно-образным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, 

Дж. Верди, Дж. Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и др., получают обобщенное представление о 

джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Э. 

Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе обучения школьники накапливают знания о выдающихся зарубежных исполнителях 

(Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. Тосканини и др.), всемирно известных театрах (Ла Скала (Италия, Милан), 

Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) и др.), разнообразии современной популярной музыки 

(мюзикл, рок-музыка и ее различные направления, диско-музыка и др.). 



Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное музыкальное творчество как часть 

духовной культуры народа, воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других 

народов мира, ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки. В процессе изучения 

предмета учащиеся постигают особенности и характерные черты русской народной музыки, различные исполнительские 

типы художественного общения, осваивают способы обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, 

специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов. Ученики размышляют о духовной музыке 

русских композиторов, основных средствах ее выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с этнической 

музыкой и особой формой русского национального музыкального искусства – колокольные звоны. 

 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как 
звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 
вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 
Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 
Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 
выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 
жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание 
музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 
романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития 
музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-
симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной формы. 



Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 
русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 
григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура 
XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры 
народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 
Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 
Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная 
культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, 
неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 
симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, 
фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные 
коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-
сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 
ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, 
эстрадно-джазовый оркестр. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников 
На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся – слушанию музыки, 

пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому движению и драматизации музыкальных 
произведений – добавляется музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 
технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-образное пространство 
сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать 
организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному творческому 
самовыражению каждого растущего человека. 



Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных исторических эпох и 
стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной 
музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и 
жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной 
музыки (классической, народной, современной). Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, 
одноголосном и двухголосном исполнении произведений отечественных  и зарубежных авторов. Совершенствование 
вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем 
инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских 
трактовок, интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования на 
различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, 
классических и современных музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и 
сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в воплощении различных 
музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство 
пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических 
композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой 
деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), 
поиск и выбор сценических средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в 
воплощении эмоционально-образного содержания классических и современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Музыкально-
образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 
Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, запись и воспроизведение 
музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью 
готовых шаблонов.  



В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие художественные 
умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, 
импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки 
как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения 
многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества русской 
и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях 
современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее 
разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой 
картины музыкального мира. 

 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Дата 

проведения 

урока 

 

 

 

Универсальные учебные действия 

 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 

 

 

Домашнее 

задание 

 

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. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному 

краю, образ которого 

воплощен в 

Стр. 11, 

вопросы 



П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог. 

произведениях искусства, 

развивать слушательскую 

и исполнительскую 

культуру 

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 

Стр. 13, 

вопросы 

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 

произведениях искусства, 

развивать слушательскую 

и исполнительскую 

культуру 

Выучить 

песню 

5 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

«Стучит, гремит Кикимора…» 

 

 

1  Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

Знакомство  с 

произведениями 

программной 

инструментальной музыки  

и вокальными 

сочинениями, 

созданными на основе 

различных литературных 

Выучить 

песню 



источников. 

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 

сочинениями, 

созданными на основе 

различных литературных 

источников. 

Стр.21, 

вопросы 

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 инструментальной 

музыки, не связанной с 

какой-либо литературной 

основой (вокализ, песня 

без слов, баркарола как 

жанр фортепианной 

музыки); продолжить 

знакомство с вокальной 

баркаролой. 

Стр.23, 

вопросы 

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 

музыке, основанной на 

использовании народной 

песни; о народных истоках 

профессиональной 

музыки; познакомиться с 

современными 

интерпретациями 

Выучить 

песню 



классической музыки.  

9 Всю жизнь мою несу родину в 

душе... 

«Перезвоны» «Звучащие картины» 

1  Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

Знакомство с 

фрагментами симфонии-

действа «Перезвоны» В. А. 

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. 

Стр. 32, 

вопросы 

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. 

Стр.35, 

вопросы 

11 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах  

«Гармонии задумчивый поэт» 

1  Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение слушать и 

Осознание значимости 

музыкального искусства 

для творчества поэтов и 

писателей, расширение 

представлений о 

творчестве 

западноевропейских 

Выучить 

песню 



вступать в диалог. композиторов – Ф. 

Шопена, В. Моцарта. 

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 

(увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль), 

а так же с исполнителями 

(певцы, дирижеры и др.) 

Конспект в 

тетради 

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, 

Конспект в 

тетради 



Е. Максимова, В. 

Васильев) 

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. 

Стр.63, 

вопросы 

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. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

Обобщение накопленного 

жизненно-музыкального 

опыта учащихся, 

закрепление 

представлений о 

взаимодействии музыки и 

литературы на основе 

выявления специфики 

общности жанров этих 

видов искусств. 

Выучить 

песню 



 

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 

 

 

 

Стр. 79 

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 

художников 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, национальных и 

Стр. 87, 

вопросы 



индивидуальных 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. 

Стр. 93, 

вопросы 

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 

музыки с образами 

изобразительного 

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 музыкального, 

образно-ассоциативного 

мышления через 

выявление общности 

музыки и живописи в 

образном выражении 

состояний души 

человека, изображении 

картин природы; 

углубление знаний о 

выразительных 

возможностях собственно 

Стр.99, 

вопросы 



музыкального искусства; 

выяснение ответов на 

вопросы: «Можем ли мы 

услышать живопись?»,  

«Можем ли мы увидеть 

музыку?» 

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 музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного 

композитора (вокальные 

и инструментальные 

произведения С. 

Рахманинова и Ф. 

Шуберта) 

Стр. 107, 

вопросы 

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. 

Стр.109, 

вопросы 

24 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве 

«Звуки скрипки так дивно 

1  Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

Осознание музыки как 

искусства интонации и 

обобщение на новом 

уровне триединства 

«композитор – 

Стр.115, 

вопросы 



звучали…» К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

исполнитель – 

слушатель», расширение 

представлений о 

выразительных 

возможностях скрипки, 

ее создателях и 

исполнительском 

мастерстве скрипачей; 

актуализация жизненно – 

музыкального опыта 

(повторение знакомых 

музыкальных 

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 классического 

симфонического 

оркестра. 

Выучить 

песню 

26 Образы борьбы  и победы в 1  Л: самоопределение. Раскрыть образный строй Выучить 



искусстве                                        

 

 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

симфонии №5 Л. 

Бетховена, проследить за 

творческим процессом 

сочинения музыки 

композитором, 

особенностями ее 

симфонического 

развития. 

песню 

27 Застывшая музыка  

 

1  Личностные: смыслообразование. 

Регулятивные: целеполагание, 

саморегуляция. 

Познавательные: общеучебные. 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог. 

Постижение гармонии в 

синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного 

искусства; уметь 

соотнести музыкальные 

сочинения с 

произведениями других 

видов искусств по стилю. 

Конспект в 

тетради 

28 Полифония в музыке и живописи  1  Л.: смыслообразование. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: общеучебные, логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог. 

Продолжить знакомство с 

творчеством И.С. Баха, 

его полифонической 

музыкой 

Конспек в 

тетради 

29 Музыка на мольберте  

 

 

1  Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

Расширить 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы на 

Конспект в 

тетради 



 К: умение слушать и вступать в диалог. примере творчества 

литовского композитора 

и художника М. 

Чюрлёниса 

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 и 

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 диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

Способствовать развитию 

исторической памяти 

подростков на основе 

освоения различных 

видов искусств, 

раскрывающих тему 

защиты Родины; 

продолжить знакомство с 

жанром Реквиема. 

Конспект в 

тетради 

32 В каждой мимолетности вижу я 

миры...  

 

1  Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

Знакомство с образным 

миром произведений С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского; расширить 

и углубить понимание 

своеобразия их 

Выучить 

песню 



участвовать в коллективном решении 

проблем. 

творчества. 

33 Мир композитора.  1  Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем. 

Обобщить представления 

о стилевом сходстве и 

различии произведений 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Выучить 

песню 

34  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 

35 Обобщающий урок учебного года 1  Л: самоопределение. 

Р: контроль, коррекция, саморегуляция. 

П: логические. 

К: умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении 

проблем 

Обобщение музыкальных 

представлений 

 

 

 



 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета МУЗЫКА 

 

№ 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 

Примечания Основн

ая 

школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1.  Стандарт основного общего 

образования по 

образовательной области 

«Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная программа, 

авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета музыки 

1.2.  Примерная программа 

основного общего образования 

по музыке 

Д 

1.3.  Авторские программы по музыке Д 

1.4.  Хрестоматии с нотным 

материалом 

Д Для каждого года обучения 

1.5.  Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и школьном хоре (с 

учетом разных возрастных составов) 



1.6.  Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК по музыке, а также 

освещать различные разделы и темы курса, в том 

числе проблемы электронного музыкального 

творчества 

1.7.  Методические журналы по 

искусству  

 Федерального значения  

1.8.  Учебно-методические 

комплекты к программе по 

музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения 

уроков музыки.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав книгопечатной 

продукции, имеющейся в кабинете музыки, по 

несколько экземпляров учебников из других УМК 

по музыке. Эти учебники могут быть 

использованы учащимися для выполнения 

практических работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

1.9.  Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 

К В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников 

1.10. Учебное пособие по  

электронному музицированию 

 

Ф 

 

В перспективе 

1.11. Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература 

по искусству 

П Необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, подготовки сообщений, творческих 

работ, исследовательской проектной 

деятельности и должны находиться в фондах 

школьной библиотеки  



1.12. Справочные пособия, 

энциклопедии   

Д/П Музыкальная энциклопедия, музыкальный 

энциклопедический словарь, 

Энциклопедический словарь юного музыканта, 

Словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и 

психологии искусства («В мире искусства») 



2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера 

звучания 

– средства музыкальной 

выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально 

раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях  

2.2.  Схемы:  

– расположение инструментов 

и оркестровых групп в 

различных видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

 

Д 

2.3.  Транспарант: нотный и 

поэтический текст Гимна 

России 

Д  

2.4.  Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических изданиях (альбомы 

по искусству) и на электронных носителях  2.5.  Портреты исполнителей Д 



2.6.  Атласы музыкальных 

инструментов 

Д  

2.7.  Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы  

Д  

2.8.  Дидактический раздаточный материал: 

2.8.1. Карточки с признаками 

характера звучания  

К Комплект 

2.8.2. Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

К Комплект 

 

2.8.3. Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности  

К Комплект 

3. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

3.1 Театральные куклы  П Для театрализованных форм работы на уроках 

музыки и во внеклассной деятельности 



4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1.  Цифровые компоненты учебно-

методических комплексов по 

музыке 

Д/П Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса могут быть ориентированы на 

различные формы учебной деятельности (в том 

числе игровую), носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта. В любом случае эти 

пособия должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки учащихся 

(в т.ч. в форме тестового контроля). 

4.2.  Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

музыке  

Д/П Коллекция образовательных ресурсов включает 

комплекс информационно-справочных 

материалов,  объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на различные 

формы познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В состав 

коллекции могут входить тематические базы 

данных, фрагменты исторических источников и 

текстов из научных и научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация, таблицы, 

схемы, диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы, ссылки на 

внешние источники. Коллекция образовательных 

ресурсов может размещаться на CD, или 

создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 



4.3.  Цифровая база данных для 

создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных 

материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной 

работы.  

Д/П Цифровой компонент учебно-методического 

комплекса, включающий обновляемый набор 

заданий по музыке, а также системы 

комплектования тематических и итоговых работ с 

учетом вариативности, уровня усвоения знаний и 

особенностей индивидуальной образовательной 

траектории учащихся. 

4.4.  Общепользовательские 

цифровые инструменты учебной 

деятельности 

Д/П К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе музыки, относятся, в 

частности, текстовый редактор, редактор 

создания презентаций. 

4.5.  Специализированные цифровые 

инструменты учебной 

деятельности 

Д/П К специализированным инструментам учебной 

деятельности, используемыми в курсе музыки, 

относятся, в частности, редактор нотной грамоты, 

система обработки звука, редактор временной 

оси 

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

5.1.  Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по 

темам и разделам курса каждого года обучения 

включают материал для слушания и исполнения 

(возможно в цифровой форме) 

Песенный материал может быть представлен в 

виде инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для учащихся 

основной школы (возможно в цифровой форме) 

5.2.  Видеофильмы, посвященные Д  



творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

5.3.  Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных 

спектаклей  

Д  

5.4.  Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей  

Д  

5.5.  Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных 

певцов  

Д  

5.6.  Видеофильмы с записью 

известных хоровых коллективов  

Д  

5.7.  Видеофильмы с записью 

известных оркестровых 

коллективов 

Д  

5.8.  Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов 

Д  

5.9.  Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических 

искусств различных 

исторических стилей и 

направлений  

Д  



5.10. – эскизы декораций к 

музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к 

литературным 

первоисточникам 

музыкальных произведений) 

Д  

5.11. – нотный и поэтический текст 

песен; 

– изображения музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах; 
– фотографии и репродукции 

картин крупнейших центров 

мировой музыкальной 

культуры 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1.  
 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Два инструмента:  для кабинета музыки и 

школьного зала 

 

 

 

Для учителя 



6.2.  Комплект знаков нотного письма 

(на магнитной основе) 

Д  

6.3.  Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

К 

Д 

Д 

 

 

Для оформления музыкально-графических схем 

6.4.  Комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

 В комплекте: не менее трех микрофонов и двух 

динамиков  

6.5.  Персональный компьютер Д Для учителя 

6.6.  Медиапроектор Д Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов 

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции;  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся);  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими 
учащимися поочередно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Стартовая диагностика 

5 класс 



I вариант 

1. Какое слово пропущено в фразе «На ______ родной, на _____ большой не бывать врагу!» из хора «Вставайте, люди 

русские!» кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева? Обведи букву правильного ответа. 

а) «На планете…»; 

б) «На Волге…»; 

в) «На Руси…». 

 

2. В честь кого в церкви исполняются величания? 

а) русских святых; 

б) прихожан; 

в) священнослужителей. 

 

3. Текст какого музыкального произведения не принадлежит поэту А. Пушкину?  

а) «Зимний вечер» М. Яковлева; 

б) «Венецианская ночь» М. Глинки; 

в) «Зимняя дорога» В. Шебалина. 

 



4. Какой из этих жанров не является вокальным? 

а) песня; 

б) романс; 

в) вокализ; 

г) ноктюрн. 

 

5. Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских народных инструментов, а какие в состав 

симфонического оркестра? Впиши нужные буквы. 

1) оркестр русских народных инструментов __, __, __; 

2) симфонический оркестр __, __, __. 

 

а)  

б)  
в)  



г)  

                  

                 д)  

     

       е)  

 

6. Портреты каких композиторов ты видишь? Укажи стрелочками соответствия имён композиторов их портретам. 

1)  

 

 

а) С. Рахманинов 

2)  

 

 

б) Ф. Шопен 



3)  

 

 

в) А. Хачатурян 

4)  

 

 

 

г) И. Стравинский 

 

7. Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи порядок их звучания. 

__ Концерт №3 С. Рахманинова 

__ Симфония №2 А. Бородина 

__ «Октябрь. Осенняя песнь» П. Чайковского 

__ «Танец с саблями» А. Хачатуряна 

__ Вальс из оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса 



 

8. Приведи примеры преобразующего влияния музыкального искусства. 

9. а) Прослушай музыкальное произведение. Поясни, каковы его жанровые особенности, основные выразительные 
средства. Что ты можешь сказать об эмоционально-образном содержании этой музыки? 

б) Назови музыкальное произведение, аналогичное/контрастное (в зависимости от прослушанного сочинения) по 
жанровым чертам, основным выразительным средствам эмоционально-образному содержанию. 
 

 

10. Подготовь и представь музыкально-театральную композицию (инсценировку одной из сцен оперы, мюзикла). 
Предварительно обсуди с одноклассниками, какую сцену из музыкального спектакля (оперы, мюзикла) вы будете инсце-
нировать. Вспомните и напойте музыкальные темы главных действующих лиц, распределите роли. Предложите оформ-
ление спектакля (костюмы, декорации и др.). Исполните фрагмент оперы или мюзикла с помощью и/или под руко-
водством учителя. Оцени своё исполнение с точки зрения воплощения музыкальных образов и драматургической линии 
представления. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 класс 

II вариант 

1. Какое слово пропущено в фразе «На ______ родной, на _____ большой не бывать врагу!» из хора «Вставайте, люди 

русские!» кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева? Обведи букву правильного ответа. 

а) «На Руси…»; 

б) «На Волге…»; 

в) «На планете…». 

 

2. В честь кого в церкви исполняются величания? 

а) священнослужителей; 

б) русских святых; 

в)прихожан. 



 

3. Текст какого музыкального произведения не принадлежит поэту А. Пушкину?  

а) «Зимний вечер» М. Яковлева; 

б)«Зимняя дорога» В. Шебалина; 

в) «Венецианская ночь» М. Глинки. 

 

4. Какой из этих жанров не является вокальным? 

а) песня; 

б) романс; 

в) ноктюрн; 

г) вокализ. 

5. Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских народных инструментов, а какие в состав 

симфонического оркестра? Впиши нужные буквы. 

1) оркестр русских народных инструментов __, __, __; 

2) симфонический оркестр __, __, __. 

 



а)  

б)  

в)  

г)  

                  

                 д)  

     

       е) 

 

 

6. Портреты каких композиторов ты видишь? Укажи стрелочками соответствия имён композиторов их портретам. 

1)  

 

 

 

а) С. Рахманинов 



2)  

 

 

 

б) Ф. Шопен 

3)  

 

 

 

в) А. Хачатурян 

4)  

 

 

 

 

г) И. Стравинский 

 

7. Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи порядок их звучания. 



__ Симфония №2 А. Бородина 

__ «Октябрь. Осенняя песнь» П. Чайковского 

__ Вальс из оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса 

__ «Танец с саблями» А. Хачатуряна 

__ Концерт №3 С. Рахманинова 

 

8. Приведи примеры преобразующего влияния музыкального искусства. 

 

9. а) Прослушай музыкальное произведение. Поясни, каковы его жанровые особенности, основные выразительные 
средства. Что ты можешь сказать об эмоционально-образном содержании этой музыки? 

б) Назови музыкальное произведение, аналогичное/контрастное (в зависимости от прослушанного сочинения) по 
жанровым чертам, основным выразительным средствам эмоционально-образному содержанию. 

  

10. Подготовь и представь музыкально-театральную композицию (инсценировку одной из сцен оперы, мюзикла). 
Предварительно обсуди с одноклассниками, какую сцену из музыкального спектакля (оперы, мюзикла) вы будете инсце-
нировать. Вспомните и напойте музыкальные темы главных действующих лиц, распределите роли. Предложите оформ-
ление спектакля (костюмы, декорации и др.). Исполните фрагмент оперы или мюзикла с помощью и/или под руко-
водством учителя. Оцени своё исполнение с точки зрения воплощения музыкальных образов и драматургической линии 
представления. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

I вариант 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ в а б г 1) б, д, е 

2) а, в, г 

1) б, 2) а, 

3) г, 4) в 

По выбору учителя 

 

8. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 



Рекомендуемые музыкальные и литературные произведения для предварительного ознакомления и прослушивания (с 

учетом особенностей программы могут быть заменены на равноценные) 

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко», былина о Садко. 

К. Глюк. Опера «Орфей», древнегреческий миф об Орфее и Эвридике. 

В. А. Моцарт. Сонаты (по выбору учителя); К.Г. Паустовский. Старый повар. 

Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром; Соната ми минор (фрагменты по выбору учителя); К. Г. Паустовский. Корзина с 
еловыми шишками. 

Описание правильного ответа: 

Приведён пример преобразующего влияния музыкального искусства из числа знакомых литературно-поэтических про-
изведений, былин, народных сказок (былина о Садко, миф об Орфее, рассказы К. Г. Паустовского, В. Г. Короленко и др.). 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Дан один пример воздействия музыки, её преобразующего влияния на основе известных из курса музыки произ-
ведений (музыкальных и литературных). 

2. Верно названы литературное произведение и автор музыки. 

Повышенный уровень: 

1. Названо не менее двух примеров воздействия музыки, её преобразующего влияния на основе собственного жиз-
ненного опыта, знания музыкальных и литературных произведений, в том числе выходящих за рамки курса музыки в 
основной школе. 

2. Верно названы оба литературных произведения и авторы музыки. 

Методический комментарий. Задание предполагает предварительное ознакомление с музыкой и литературными произведениями, 
предлагаемыми выше (если это не предусмотрено программой). 

Может быть предложено как для фронтальной, так и для групповой или индивидуальной работы — устной или письменной. 
 

9. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 



Рекомендуемые музыкальные произведения для прослушивания (с учетом особенностей программы могут быть 

заменены учителем на равноценные) 

В. А. Моцарт. Сонаты ля фортепиано. 

Л. Бетховен. Сонаты для фортепиано. 

Ф. Шопен. Прелюдии; ноктюрны; мазурки. 

П. И. Чайковский. Пьесы из фортепианного цикла «Времена года». 

М.П. Мусоргский. Пьес из фортепианной сюиты «Картинки с выставки».  

Примечание. В данном задании название музыкального произведения школьникам не сообщается. Описание ответа дано на примере 
«Вальса-фантазии» М. И. Глинки. 

Описание возможного ответа: 

1. Определён жанр произведения (в соответствии с приведённым примером — вальс). 

2. Отмечены основные выразительные средства (например: «напевная мелодия», «изящный, грациозный ритмический 

рисунок», «нежное звучание струнных инструментов», «темп небыстрого вальса»). 

3. Дана общая характеристика эмоционально-образного содержания прослушанного сочинения (например: 

«танцующая девушка», «состояние далёкой мечты») 

4. Названо хотя бы одно музыкальное произведение, аналогичное и/или контрастное прослушанному сочинению, 

например: Г. В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель», вальс. 
Примечание. Эмоциональные, интонационно-образные характеристики, данные школьниками, могут быть и иными, но соответ-

ствующими художественно-образному содержанию прослушанного музыкального произведения. 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Верно определён жанр произведения. 

2. Отмечены характерные средства выразительности, особенности музыкального изложения. 

3. Раскрыто в общих чертах эмоционально-образное содержание сочинения. 



Повышенный уровень: 

1. Верно определён жанр произведения. 
2. Отмечены характерные средства выразительности, особенности музыкального изложения. 
3. Раскрыто эмоционально-образное содержание сочинения. 
4. Названо хотя бы одно музыкальное произведение, аналогичное и/или контрастное прослушанному сочинению, 

верно указан его автор. 
 

10. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Описание правильного ответа: 

1. В процессе коллективного обсуждения выбран фрагмент оперы или мюзикла для инсценировки. 
2. Исполнены музыкальные темы главных действующих лиц, распределены роли. 
3. Предложены варианты оформления спектакля (костюмы, декорации и др.). 
4. На одном из уроков представлена подготовленная музыкально-театральная композиция. 
5. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая драматургическую линию представления и 

воплощение музыкальных образов. 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Принято посильное участие в обсуждении, подготовке и представлении музыкально-театральной композиции 
(инсценировка одной из сцен оперы или мюзикла). 

2. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая драматургическую линию представления и 
воплощение музыкальных образов. 

Повышенный уровень: 

1. Принято активное участие в обсуждении, подготовке и представлении музыкально-театральной композиции (ин-
сценировка одной из сцен оперы или мюзикла). 



2. Выразительно, интонационно верно исполнена одна из партий какого-либо действующего лица, эмоционально 
представлен какой-либо музыкальный образ. 

3. Предложен оригинальный способ оформления спектакля (костюмы, декорации и др.). 
4. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая драматургическую линию представления и воплощение 

музыкальных образов. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для инсценирования 

М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (интродукция — сцена встречи девушками русских воинов-ополченцев, сцена 

прихода поляков в дом Сусанина, сцена в лесу, «Польский акт», фрагмент эпилога и хор «Славься»), Опера «Руслан и 

Людмила» (свадебный пир и сцена похищения, фрагмент четвёртого действия «В волшебных садах Черномора» и др.). 

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (пляска и песня скоморохов, хор красных девиц царства подводного, шествие 

чудищ морских, пляски обитателей царства подводного и др.). Опера «Снегурочка» (песня и пляска птиц, проводы 

Масленицы, свадебный обряд, сцена в заповедном лесу, хоровод и песня про бобра, пляска скоморохов и др.). 

С. С. Прокофьев. Сказка Г. X. Андерсена для голоса с фортепиано «Гадкий утёнок»; Л. Конов. Оперная версия музыки 

С. Прокофьева «Гадкий утёнок». 

М.И.Дунаевский. Фрагменты из мультфильма «Летучий корабль», из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!» 

(«Цветные сны», «Салон мадам Корри», «Ветер перемен», «Тридцать три коровы», «Лев и брадобрей» и др.). 

 

 

 

II вариант 



Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ а б в в 1) а, в, д 

2) б, г, е 

1) в, 2) а, 

3) г, 4) б 

По выбору учителя 

 

8. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Рекомендуемые музыкальные и литературные произведения для предварительного ознакомления и прослушивания (с 

учетом особенностей программы могут быть заменены на равноценные) 

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко», былина о Садко. 

К. Глюк. Опера «Орфей», древнегреческий миф об Орфее и Эвридике. 

В. А. Моцарт. Сонаты (по выбору учителя); К.Г. Паустовский. Старый повар. 

Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром; Соната ми минор (фрагменты по выбору учителя); К. Г. Паустовский. Корзина с 
еловыми шишками. 

Описание правильного ответа: 

Приведён пример преобразующего влияния музыкального искусства из числа знакомых литературно-поэтических про-
изведений, былин, народных сказок (былина о Садко, миф об Орфее, рассказы К. Г. Паустовского, В. Г. Короленко и др.). 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Дан один пример воздействия музыки, её преобразующего влияния на основе известных из курса музыки произ-
ведений (музыкальных и литературных). 

2. Верно названы литературное произведение и автор музыки. 

Повышенный уровень: 



1. Названо не менее двух примеров воздействия музыки, её преобразующего влияния на основе собственного жиз-
ненного опыта, знания музыкальных и литературных произведений, в том числе выходящих за рамки курса музыки в 
основной школе. 

3. Верно названы оба литературных произведения и авторы музыки. 

Методический комментарий. Задание предполагает предварительное ознакомление с музыкой и литературными произведениями, 
предлагаемыми выше (если это не предусмотрено программой). 

Может быть предложено как для фронтальной, так и для групповой или индивидуальной работы — устной или письменной. 
 

9. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Рекомендуемые музыкальные произведения для прослушивания (с учетом особенностей программы могут быть 

заменены учителем на равноценные) 

В. А. Моцарт. Сонаты ля фортепиано. 

Л. Бетховен. Сонаты для фортепиано. 

Ф. Шопен. Прелюдии; ноктюрны; мазурки. 

П. И. Чайковский. Пьесы из фортепианного цикла «Времена года». 

М.П. Мусоргский. Пьес из фортепианной сюиты «Картинки с выставки».  

Примечание. В данном задании название музыкального произведения школьникам не сообщается. Описание ответа дано на примере 
«Вальса-фантазии» М. И. Глинки. 

Описание возможного ответа: 

1. Определён жанр произведения (в соответствии с приведённым примером — вальс). 

2. Отмечены основные выразительные средства (например: «напевная мелодия», «изящный, грациозный ритмический 

рисунок», «нежное звучание струнных инструментов», «темп небыстрого вальса»). 

3. Дана общая характеристика эмоционально-образного содержания прослушанного сочинения (например: 

«танцующая девушка», «состояние далёкой мечты») 

5. Названо хотя бы одно музыкальное произведение, аналогичное и/или контрастное прослушанному сочинению, 

например: Г. В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель», вальс. 



Примечание. Эмоциональные, интонационно-образные характеристики, данные школьниками, могут быть и иными, но соответ-
ствующими художественно-образному содержанию прослушанного музыкального произведения. 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Верно определён жанр произведения. 

2. Отмечены характерные средства выразительности, особенности музыкального изложения. 

3. Раскрыто в общих чертах эмоционально-образное содержание сочинения. 

Повышенный уровень: 

1. Верно определён жанр произведения. 
2. Отмечены характерные средства выразительности, особенности музыкального изложения. 
3. Раскрыто эмоционально-образное содержание сочинения. 
4. Названо хотя бы одно музыкальное произведение, аналогичное и/или контрастное прослушанному сочинению, 

верно указан его автор. 
 

10. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Описание правильного ответа: 

1. В процессе коллективного обсуждения выбран фрагмент оперы или мюзикла для инсценировки. 
2. Исполнены музыкальные темы главных действующих лиц, распределены роли. 
3. Предложены варианты оформления спектакля (костюмы, декорации и др.). 
4. На одном из уроков представлена подготовленная музыкально-театральная композиция. 
5. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая драматургическую линию представления и 

воплощение музыкальных образов. 



Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Принято посильное участие в обсуждении, подготовке и представлении музыкально-театральной композиции 
(инсценировка одной из сцен оперы или мюзикла). 

2. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая драматургическую линию представления и 
воплощение музыкальных образов. 

Повышенный уровень: 

1. Принято активное участие в обсуждении, подготовке и представлении музыкально-театральной композиции (ин-
сценировка одной из сцен оперы или мюзикла). 

2. Выразительно, интонационно верно исполнена одна из партий какого-либо действующего лица, эмоционально 
представлен какой-либо музыкальный образ. 

3. Предложен оригинальный способ оформления спектакля (костюмы, декорации и др.). 
4. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая драматургическую линию представления и воплощение 

музыкальных образов. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для инсценирования 

М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (интродукция — сцена встречи девушками русских воинов-ополченцев, сцена 

прихода поляков в дом Сусанина, сцена в лесу, «Польский акт», фрагмент эпилога и хор «Славься»), Опера «Руслан и 

Людмила» (свадебный пир и сцена похищения, фрагмент четвёртого действия «В волшебных садах Черномора» и др.). 

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (пляска и песня скоморохов, хор красных девиц царства подводного, шествие 

чудищ морских, пляски обитателей царства подводного и др.). Опера «Снегурочка» (песня и пляска птиц, проводы 

Масленицы, свадебный обряд, сцена в заповедном лесу, хоровод и песня про бобра, пляска скоморохов и др.). 

С. С. Прокофьев. Сказка Г. X. Андерсена для голоса с фортепиано «Гадкий утёнок»; Л. Конов. Оперная версия музыки 

С. Прокофьева «Гадкий утёнок». 



М.И.Дунаевский. Фрагменты из мультфильма «Летучий корабль», из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!» 

(«Цветные сны», «Салон мадам Корри», «Ветер перемен», «Тридцать три коровы», «Лев и брадобрей» и др.). 

 

 

 

 

 

Итоговая диагностика 

5 класс 

I вариант 

1. Прослушай два произведения музыкального народного творчества. Попробуй по изобразительным и 
выразительным интонациям мелодии, темпу и ритмическому рисунку, динамике определить характерные черты каждого 
из них. 

2. Прочитай стихотворение. 
Осыпаются листья в садах,  

Стройный клён под окошком желтеет,  

И холодный туман на полях 

Целый день неподвижно белеет. 

Ближний лес затихает, и в нём  

Показались повсюду просветы,  



И красив он в уборе своём.  

Золотистой листвою одетый.  

Но под этой сквозною листвой  

В этих чащах не слышно ни звука... 

Осень веет тоской,  

Осень веет разлукой. 

(И .  Бунин) 
Назови созвучное его художественному образу музыкальное сочинение. Выбери наиболее близкую ему по художест-

венному образу репродукцию из трёх предложенных (по выбору учителя). Поясни, что объединяет эти сочинения.  

3. Послушай два музыкальных произведения. Подумай и ответь, что особенного в интонациях этих сочинений, к 
какому жанру относится каждое из них, в какой форме написано. Попытайся объяснить, почему для выражения своих 
музыкальных мыслей композитор выбрал именно эту форму. 

4. Напой мелодию известной тебе русской народной песни. Назови жанр, в котором она написана. Ответь, какие 
жанры русского народного музыкального творчества тебе ещё известны. 

5. Подготовь и представь музыкально-театральную композицию (инсценировку одной из сцен оперы, мюзикла). 
Предварительно обсуди с одноклассниками, какую сцену из музыкального спектакля (оперы, мюзикла) вы будете 
инсценировать. Вспомните и напойте музыкальные темы главных действующих лиц, распределите роли. Предложите 
оформление спектакля (костюмы, декорации и др.). Исполните фрагмент оперы или мюзикла с помощью и/или под 
руководством учителя. Оцени своё исполнение с точки зрения воплощения музыкальных образов и драматургической 
линии представления. 

5 класс 

II вариант 



1. Прослушай два произведения музыкального народного творчества. Попробуй по изобразительным и 
выразительным интонациям мелодии, темпу и ритмическому рисунку, динамике определить характерные черты каждого 
из них. 

2. Прочитай стихотворение. 
Осыпаются листья в садах,  
Стройный клён под окошком желтеет,  
И холодный туман на полях 
Целый день неподвижно белеет. 
Ближний лес затихает, и в нём  
Показались повсюду просветы,  
И красив он в уборе своём.  
Золотистой листвою одетый.  
Но под этой сквозною листвой  
В этих чащах не слышно ни звука... 
Осень веет тоской,  
Осень веет разлукой. 

(И. Бунин) 

Назови созвучное его художественному образу музыкальное сочинение. Выбери наиболее близкую ему по 
художественному образу репродукцию из трёх предложенных (по выбору учителя). Поясни, что объединяет эти 
сочинения.  

3. Послушай два музыкальных произведения. Подумай и ответь, что особенного в интонациях этих сочинений, к 
какому жанру относится каждое из них, в какой форме написано. Попытайся объяснить, почему для выражения своих 
музыкальных мыслей композитор выбрал именно эту форму. 

4. Напой мелодию известной тебе русской народной песни. Назови жанр, в котором она написана. Ответь, какие 
жанры русского народного музыкального творчества тебе ещё известны. 



5. Подготовь и представь музыкально-театральную композицию (инсценировку одной из сцен оперы, мюзикла). 
Предварительно обсуди с одноклассниками, какую сцену из музыкального спектакля (оперы, мюзикла) вы будете 
инсценировать. Вспомните и напойте музыкальные темы главных действующих лиц, распределите роли. Предложите 
оформление спектакля (костюмы, декорации и др.). Исполните фрагмент оперы или мюзикла с помощью и/или под 
руководством учителя. Оцени своё исполнение с точки зрения воплощения музыкальных образов и драматургической 
ли¬нии представления. 

Ответы: 

I и  II варианты 

 

1. (Базовый уровень)  

Примечание. Для прослушивания предлагаются, например, башкирский народный танец «Охотники» и неаполитанская песня в обработке Т. Коттрау 

«Санта Лючия». 

 

Описание возможного ответа: 

Перечислены характерные черты двух прослушанных произведений музыкального народного творчества (например: 

«Неаполитанская песня отличается выразительностью, плавностью мелодии, мягким и спокойным движением, 

равномерным ритмом; башкирский народный танец изображает сцену охоты, передаёт движения ловкого, смелого и 

бесстрашного охотника»). 

Примечание. Ученик может дать и другие пояснения при определении характерных черт (мелодии, ритма, темпа, динамики и др.) музыкального 

творчества народов России и других стран. 

 



Критерии достижения планируемого результата: 

Названы характерные черты музыки (песен или танцев) народов России и других стран. 

Методический комментарий. Для прослушивания предлагаются различные характерные образцы музыкального творчества народов России и 

других стран из произведений программы, например одна из песен или один из танцев народов, населяющих нашу страну (татарская, башкирская, 

ненецкая, чувашская, еврейская и т.д.), и танцы или песни народов мира (итальянекая, венгерская, испанская, польская, музыка народов Африки, Америки и 

др.). Исходя из особенностей программы и национального состава обучающихся предложенные произведения могут быть заменены на равноценные, 

имеющие ярко выраженные, характерные черты. 

 

2. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Произведения живописи 

(с учётом особенностей программы могут быть заменены учителем на равноценные)  
Т. Гейнсборо. Портрет дамы в голубом. 

В. Делфтский. Девушка, читающая письмо.  

Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ.  

В. Борисов-Мусатов. Осенняя песнь; Майские цветы.  

А. Головин. Осень.  

И. Левитан. Весна. Большая вода.  

П. Филонов. Формула весны. 

М. Врубель. Царевна-лебедь; Ангел с кадилом и свечой.  

М. Меньков. Симфония (скрипка).  

К. Чюрлёнис. Знаки зодиака; Сотворение мира. 

Примечание. Для аргументированного ответа можно воспользоваться приведённой ниже таблицей и кратко охарактеризовать вы-
разительные средства музыки и живописи. 



МЕЛОДИЯ ЛИНИЯ 

Лад Колорит 

Метроритм Ритм 

Тембр Цвет 

Форма Композиция 

 

Описание правильного ответа:  

Базовый уровень: 

1. После чтения стихотворения названо музыкальное произведение лирического характера и соответствующего 

настроения (например, «Осенняя песня» П. И. Чайковского, или «Осень» из музыкальных иллюстраций Г. В. Свиридова к 

повести А. С. Пушкина «Метель», или какая-либо песня и др.). 

2. Выбрана одна из предложенных учителем картин, созвучная музыкальному произведению. 

3. На основе таблицы, приведённой в задании, даны краткие пояснения о взаимосвязи между художественными 

образами музыки, литературы, изобразительного искусства. 

Повышенный уровень: 

 1. После чтения стихотворения названо не менее двух музыкальных произведений лирического характера и 

соответствующего настроения (например, «Осенняя песня» П. И. Чайковского, или «Осень» из музыкальных иллюстраций 

Г. В. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель», или какая-либо песня и др.).  

2. Выбрана одна из предложенных учителем картин, созвучная музыкальному произведению.  

3. На основе таблицы, приведённой в задании, даны развёрнутые пояснения о взаимосвязи между художественными 

образами музыки, литературы, изобразительного искусства. 

 



Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

 1. Верно названо одно музыкальное сочинение, соответствующее художественно-образному содержанию 

прочитанного стихотворения.  

 2. Верно подобрано произведение живописи, созвучное художественно-образному содержанию музыки.  

3.  Даны краткие пояснения о том, что объединяет эти произведения различных видов искусства. 

 

 

Повышенный уровень: 

1. Верно названо не менее двух музыкальных сочинений, соответствующих художественно-образному содержанию 

прочитанного стихотворения. 

2. Верно подобрано произведение живописи, созвучное художественно-образному содержанию музыки. 

3. Даны развёрнутые пояснения о том, что объединяет эти произведения различных видов искусства. 
Примечание. В задании допускаются варианты. Например, может быть предложено музыкальное произведение, к которому учащиеся 

подбирают созвучный поэтический и живописный образы, или репродукция картины, к которой надо подобрать музыкальное произведение. 

Например: какое из музыкальных произведений — «Весна» А. Вивальди, «Песня жаворонка» П. И. Чайковского, «Весенние воды» С. В. 

Рахманинова, «Весна» Г. В. Свиридова -- в большей степени созвучно картине И. И.Левитана «Весна. Большая вода» (или картине П. Н. 

Филонова «Формула весны»)? 

 

Методический комментарий. Задание выполняется устно в ходе беседы о музыке, можно предложить учащимся 
напеть и/или пластически проинтонировать мелодию прослушанного (или предложенного ими) произведения. 

Для фронтальной работы со всеми учащимися класса учитель выбирает одно музыкальное произведение из 
приведённых выше. Учащиеся могут отвечать устно или давать краткие письменные ответы. 

Если классная комната оснащена техникой, позволяющей учащимся одновременно (с помощью наушников) 
прослушивать несколько музыкальных произведений, целесообразно организовать работу в группах, парах или 
индивидуально с последующим общим прослушиванием и обсуждением всех использованных на занятии 
художественных произведений. 

Для подтверждения достижения повышенного уровня в ходе групповой работы каждый учащийся приводит 
собственный пример музыкального произведения, может напеть его мелодию. 

 



 

3. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

 

Рекомендуемые пары музыкальных произведений для прослушивания 

(с учетом особенностей программы могут быть заменены учителем на равноценные) 

Первая пара произведений (вариант для базового уровня) 

1) П. И. Чайковский. Времена года. Октябрь. «Осенняя песнь». 

2) Ф. Шопен. Прелюдия для фортепиано №7, ля мажор/ 

Вторая пара произведений (вариант для повышенного уровня) 

1) Л. Бетховен. Вариации на русскую тему. 

2) В. А. Моцарт. Соната ля мажор, часть III, Rondo alla turca. 

Описание возможного ответа: 

Базовый уровень:  

1. Приведены эмоционально-образные характеристики интонаций (например: «В первом сочинении интонации 

печали, лёгкой грусти, во втором — грациозные, изящные»). 

2. Названы жанры и формы двух сочинений (например: «Первое сочинение — это песня, написана в трёхчастной 

форме; второе произведение — пьеса танцевального характера, форма одночастная»), 



3. Предпринята попытка пояснить взаимосвязь содержания и формы музыкальных произведений (например: 

«Композитор может передать в музыке какое-то одно состояние, впечатление от того, что увидел или услышал, на что 

обратил внимание, чему удивился, и получается одночастная форма. А в трёхчастной форме в первой части звучит одно 

впечатление, настроение, во второй — другое состояние человека, а потом повторяется первая часть»), 

 

Описание возможного ответа: 

Повышенный уровень:  

1. Приведены эмоционально-образные характеристики интонаций (например: «В первом сочинении интонации 

напоминают русскую народную песню, плавные, мягкие, во втором в интонациях, музыкальных мыслях композитора есть 

изящество, радость, торжество, подражание звучанию маленького турецкого барабанчика»). 

2. Названы жанры и формы двух сочинений (например: «Первое сочинение — это песня в форме вариаций, 

второе сочинение написано в форме рондо, музыка и танцевальная, и маршевая»). 

3. Дано посильное объяснение о взаимосвязи содержания и формы музыкальных произведений (например: 

«Наверное, в первом произведении композитору очень понравилась эта тема, и он захотел, чтобы все люди услышали её. 

Но композитор задумал подать эту тему по-своему, поэтому каждый раз что-то меняет в теме, добавляет новые 

музыкальные слова и предложения. Во втором сочинении несколько музыкальных тем, разных настроений и впечатлений 

композитора. Темы, как по кругу, следуют друг за другом. И только одна — рефрен — повторяется несколько раз без 

изменений. Меняется состояние человека, меняется и его музыкальная речь»). 

 



Примечание. Эмоциональные, интонационно-образные характеристики, данные детьми, могут быть и иными, но 

соответствующими художественно-образному содержанию прослушанных музыкальных произведений. 

Критерии достижения планируемого результата: 

Базовый уровень: 

1. Даны эмоциональные, интонационно-образные характеристики прослушанных произведений. 

2. Верно указаны жанры и формы прозвучавших музыкальных произведений. 

3. В целом дано пояснение о взаимосвязи содержания и формы музыкального произведения. 

 

Повышенный уровень: 

1. Даны эмоциональные, интонационно-образные характеристики произведений. 

2. Верно указаны жанры и формы прослушанных музыкальных произведений. 

3. Дано пояснение о взаимосвязи содержания и формы музыкального произведения, приведены аргументы. 

Методический комментарий. Задание может выполняться в ходе беседы о музыке. Названия произведений не сообщаются. 

В зависимости от оснащённости класса может быть предложено задание как для фронтальной, так и для групповой или индивидуальной работы. При 

соответствующем оборудовании класса (наличии аудиоаппаратуры, наушников) возможно его выполнение в письменной форме. Каждому ученику 

предлагаются: 

 1) фрагменты двух музыкальных произведений для прослушивания, например из приведённого выше списка; 

2) характеристики звучания музыки (эмоциональный словарь). 



 При выборе индивидуальной или групповой формы выполнения задания целесообразно расширить список прослушиваемых произведений.  

 

 

4. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Описание возможного ответа: 

1. Исполнена русская народная песня (при необходимости с помощью аккомпанемента учителя, записи 

инструментального сопровождения). 

2. Назван жанр исполненной песни. 

3. Указаны другие жанры русского народного музыкального творчества. 

 

Критерии достижения планируемого результата: 

Базовый уровень: 

1. Русская народная песня (два-три куплета) исполнена в основном интонационно верно и эмоционально (при 

необходимости с помощью аккомпанемента учителя, записи инструментального сопровождения). 

2. В целом передано эмоционально-образное содержание. 

3. Верно указан жанр исполненной песни. 

4. Названо не менее двух других жанров русского народного музыкального творчества. 



Повышенный уровень: 

1. Русская народная песня (два-три куплета) исполнена интонационно верно и выразительно (при 

необходимости с помощью аккомпанемента учителя, записи инструментального сопровождения). 

2. Передано эмоционально-образное содержание. 

3. Верно указан жанр исполненной песни. 

4. Названо не менее трёх других жанров русского народного музыкального творчества. 

Примечание. Задание может выполняться индивидуально и группами по 3—5 человек в зависимости от уровня развития музыкальных способностей 

учащихся, сформированности вокально-хоровых и музыкально-ритмических навыков. Вариантом задания может быть и инструментальное исполнение 

любой русской народной песни по выбору учеников. 

 

5. (Комплексное задание, базовый и повышенный уровни) 

Описание правильного ответа: 

1. В процессе коллективного обсуждения выбран фрагмент оперы или мюзикла для инсценировки. 

2. Исполнены музыкальные темы главных действующих лиц, распределены роли. 

3. Предложены варианты оформления спектакля (костюмы, декорации и др.). 

4. На одном из уроков представлена подготовленная музыкально-театральная композиция. 

5. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая драматургическую линию представления и 

воплощение музыкальных образов. 



 

Критерии достижения планируемого результата:  

Базовый уровень: 

1. Принято посильное участие в обсуждении, подготовке и представлении музыкально-театральной композиции 

(инсценировка одной из сцен оперы или мюзикла). 

2. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая драматургическую линию представления и 

воплощение музыкальных образов. 

 

Повышенный уровень: 

1. Принято активное участие в обсуждении, подготовке и представлении музыкально-театральной композиции 

(инсценировка одной из сцен оперы или мюзикла). 

2. Выразительно, интонационно верно исполнена одна из партий какого-либо действующего лица, 

эмоционально представлен какой-либо музыкальный образ. 

3. Предложен оригинальный способ оформления спектакля (костюмы, декорации и др.). 

4. Дана соответствующая оценка исполнения, учитывающая драматургическую линию представления и 

воплощение музыкальных образов. 

 

Рекомендуемые музыкальные произведения для инсценирования 



М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (интродукция — сцена встречи девушками русских воинов-ополченцев, сцена 

прихода поляков в дом Сусанина, сцена в лесу, «Польский акт», фрагмент эпилога и хор «Славься»), Опера «Руслан и 

Людмила» (свадебный пир и сцена похищения, фрагмент четвёртого действия «В волшебных садах Черномора» и др.). 

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (пляска и песня скоморохов, хор красных девиц царства подводного, шествие 

чудищ морских, пляски обитателей царства подводного и др.). Опера «Снегурочка» (песня и пляска птиц, проводы 

Масленицы, свадебный обряд, сцена в заповедном лесу, хоровод и песня про бобра, пляска скоморохов и др.). 

С. С. Прокофьев. Сказка Г. X. Андерсена для голоса с фортепиано «Гадкий утёнок»; Л. Конов. Оперная версия музыки 

С. Прокофьева «Гадкий утёнок». 

М.И.Дунаевский. Фрагменты из мультфильма «Летучий корабль», из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!» 

(«Цветные сны», «Салон мадам Корри», «Ветер перемен», «Тридцать три коровы», «Лев и брадобрей» и др.). 
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Пояснительная записка. 

       Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-9 

кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2014 год; «Искусство»- : Музыка: 1-7 кл., «Искусство» 8-9 кл , Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2014 год имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской федерации».  

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. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения 

музыкального материала на учебные темы и уроки: « Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального 

материала на учебные темы, уроки.  

 

         Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

         Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 6 класс предпочтительными формами организации учебного 

предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

       Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

     

 

Содержание  рабочей   программы    

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 



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 инстру-

ментальной 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. 

 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

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. 

 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 



Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

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

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

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 



Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского. 

     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

      Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 



Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 



Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 



Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра.  

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

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

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.      Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 



Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

      Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 

 

 

Цели изучения курса. 

№ Цели 

1. Рассмотреть многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. 

 

2. Рассмотреть интонационную природу музыкальных образов, приёмы взаимодействия и развития различных образовательных сфер в 

музыкальном искусстве. 

 

3. Познакомить с миром образов народной, религиозной, классической и современной музыки. 

 

4. Рассмотреть взаимодействие различных видов искусств в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

 



5. Освоить содержания музыкальных образов, используя различные формы музицирования и творческие задания. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

УРОКОВ МУЗЫКИ 

Учителя Ялозюк С.А. 

На 2015-2016 учебный год 

 

Класс    _6___ 

Количество часов на год: 

Всего:___35___, в неделю __1__ 

Планирование составлено на основе программы «Музыка. 5-7 классы». 

Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М., «Просвещение», 2014 

 

 



 

 

Учебники 

 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 
1. 

 

Музыка 6 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

 

Москва «Просвещение» 2014 

 

Календарно-тематическое планирование 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

 Тема урока Общее 
кол-во 
часов 

Дата 

проведения 

Домашнее задание 

1. 

 

Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки 

Образы романсов и песен 
старинных русских 
композиторов 

Старинный русский романс. 

1  Найти и записать авторов романсов. 

 

2 . Мир чарующих звуков.  Песня-романс 1  "горные вершины" учить текст. 

 



3 Два музыкальных посвящения 

М. Глинка, «Я помню чудное 
мгновенье...», 

 

1  М. Глинка "Я помню чудное мгновение" 

учить текст. 

 

4 Два музыкальных посвящения 

Вальс - фантазия. 

Портрет в музыке и живописи. 

1  Знать жанры музыки. 

 

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль...». 1  Песни в исполнении Ф. Шаляпина. 

 

6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

Ф. Шаляпин. 

1  «Матушка, что во поле пыльно» - учить 
текст. 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов 

1  Повторить: ария, песня, речитатив. 

 

8 Образы песен зарубежных 

композиторов 

Искусство прекрасного пения 

1  Знать термины: бельканто, баркарола, 

серенада. 

 

9 Старинной песни мир  

Баллада «Лесной царь» 

1  «Лесной царь» - учить текст песни. 

 



10 Образы русской народной и духовной 
музыки 

Народное искусство 
Древней Руси. 

1  Учить текст песни "Россия" А. Морозова. 

 

11 Русская духовная музыка  

Духовный концерт. 

1  Знать термин: полифония. 

 

12 «Фрески Софии Киевской» 1  Иметь представление о вариантности. 

 

13 «Перезвоны». Молитва 1  «Молитва» Б. Окуджавы - знать текст. 

 

14 Образы духовной музыки Западной 
Европы 

«Небесное и земное» в музыке И.С. 
Баха 

Полифония. Фуга. Хорал 

1  Знать термины: полифония. фуга. хорал. 

Токката. 

 

15 Образы скорби и печали 

Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана» 

1  Знать термины: кантата, реквием, 

ваганты. 

 

16 Авторская песня: прошлое и настоящее 

Джаз. 

 

1  Песни современных бардов. 

 

17 Обобщение тем, изученных в первом 

полугодии. 

1  Знать ключевые понятия темы. 

  



Раздел 2  

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

 

№ Тема урока 1  Прелюдия, вальс, полонез - знать 

термины: 

 

1. Вечные темы искусства в жизни. 

Образы камерной музыки 

Могучее царство Шопена 

1  Знать термины: баллада, форма, квартет, 

ноктюрн. 

 

2. Инструментальная баллада 

Ночной пейзаж 

1  Знать термины: контраст темпа, рефрен, 

эпизоды, форма. 

 

3. Инструментальный концерт  

Итальянский концерт 

1  Знать термины: выразительность, 

изобразительность, тембры. 

 

4. Космический пейзаж 1  Знать термины: приемы развития. Вальс. 

Форма.  

 

5. Образы симфонической музыки 

 Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина «Метель» 

1  Н. Зурабов. «Побудь со мной» - знать 

текст. 



Тройка. Вальс 

6. Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина «Метель» 

Весна и осень. Романс. Пастораль 

1  Знать термины: гомофония, полифония. 

 

7. Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина «Метель» 

Военный марш. Венчание 

1  Знать термины: динамика, сюита, 

обработка, интерпретация, трактовка.  

 

8. Симфоническое развитие 

музыкальных образов 

1  Знать разделы сонатной формы. 

 

9. Программная увертюра 

Увертюра «Эгмонт» 

1  Знать сонатную форму. 

 

10. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

1  Подготовить сообщение о балете "Ромео 

и Джульетта". 

 

11. Мир музыкально театра 

Балет «Ромео и Джульетта» 

1  Знать название фрагментов из мюзикла. 

 

12. Мюзикл «Вестсайдская история» 1  Знать определение: рок-опера, 

вокально-инструментальный ансамбль, 

хор, солисты. 

 



13. «Орфей и Эвридика»  Опера. Рок-

опера 

1  Подготовить сообщение. музыка Н. Рота. 

 

14. Образы киномузыки 

Ромео и Джульетта» в кино ХХ века 

 

1  Знать текст песни И. Дунаевского 

«Капитан». 

 

15. Музыка в отечественном кино  1  Подготовка исследовательского проекта 

 

16. Обобщение темы «Мир образов 

камерной и симфонической музыки» 

Исследовательский проект  

 

1  Подготовка исследовательского проекта 

 

17. Повторение темы 

«Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

1  Подготовка исследовательского проекта 

 

18. Обобщение изученного за год, 

защита проектов.  

1  Подготовка исследовательского проекта 

 

 

 

Учебно-методический комплект 



 

1. Музыка. 6 
кл.: Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская Учеб. для 
общеобразоват. учеб. 
заведений. – М.: 

Просвещение, 2014; 
2. Музыка. 6 кл.: Творческая тетрадь: Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 2014; 
3. Музыка. 6 кл.: Фонохрестоматия. М.: Просвещение, 2014. 

 

__________________________________________________ 
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Пояснительная записка. 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1- 4 кл, 

5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2014 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, 2014;; 

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. 

         Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 6 класс предпочтительными формами организации учебного 

предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

       Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

 

Контроль уровня   обученности. 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

16.  Текущий - письменный Тест 

34.  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: 

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. 

 

Календарно-тематическое планирование 

УРОКОВ МУЗЫКИ 

Учителя Ялозюк С.А. 

На 2016-2017 учебный год 

 

Класс    _7___ 



Количество часов на год: 

Всего:___35___, в неделю __1__ 

Планирование составлено на основе программы «Музыка. 5-7 классы». 

Авторы: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М., «Просвещение», 2014 

 

 

 

Учебники 

 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 

1. 

 

Музыка 7 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

 

Москва «Просвещение» 2014 

Календарно-тематическое планирование 

Раздел 1 

Особенности драматургии сценической музыки 



 Тема урока Общее кол-во 
часов 

Дата 

проведения 

урока 

Домашнее задание 

1. 

 

Классика и 
современность 

 

  Учить песню «Россия, Россия» 1 

куп. 

 
2 . В музыкальном театре. Опера М. 

Глинки «Иван Сусанин» 
  Учить песню «Россия, Россия» 2 

куп. 

 

3 В музыкальном театре. Опера А. 
Бородина «Князь Игорь»  

  Закрепить песню «Россия, 

Россия». 

 

4 В музыкальном театре. Опера А. 

Бородина «Князь Игорь» 

  Знать либретто оперы. 

 

5 В музыкальном театре. Балет.    Учить запись в тетради. 

 

6 В музыкальном театре. Балет. Б.И. 

Тищенко. Балет «Ярославна» 

  Запомнить произв. По слушанию. 

 

7 Героическая тема в русской музыке.  

Урок – обобщение.  

  Запомнить произв. По слушанию. 

 



8 В музыкальном театре. 
«Мой народ – 
американцы».  Первая 
американская 
национальная опера Дж. 
Гершвина «Порги и Бесс». 

  Повторить темы четверти. 

 

9 Первая американская национальная 

опера «Порги и Бесс». Развитие 

традиций оперного спектакля.  

  Повторить темы четверти. 

 

10 Опера «Кармен» Ж. Бизе.    Запомнить произв.по слушанию 

 
11 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита»   Запомнить произв.по слушанию 

 

12 Сюжеты и образы духовной музыки.    Учить песню «Песенка на память» 

1 куп. 

 

13 Музыкальное зодчество России. 

«Всенощное бдение» С. 

Рахманинов.  

  Учить песню «Песенка на память» 

2 куп. 

 

14 Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда» Э. Уэббер.  

  Закрепить песню «Песенка на 

память. 
15.  «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» 

А. Шнитке 

  Запомнить произв. По слушанию 

 

16. 

 

Образы «Гоголь-сюиты» А. Шнитке   Повторить темы четверти. 

 



17.  Музыканты – извечные маги. 

Обобщающий урок.  

  Повторить темы четверти. 

 
 

Раздел 2  

Особенности драматургии каменой и симфонической музыки.  

 

№ Тема урока Ключевые 

понятия темы 

  

1. Музыкальная драматургия – 

развитие музыки 

 

Вариация, 

разработка, 

секвенция, 

имитация. 

 Учить песню «Синие сугробы» 1 

куп. 

2. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка.  

Светская музыка. 

Духовная музыка. 

Знаменный 

распев. Хорал. 

Фуга.  

 

 Учить песню «Синие сугробы» 2 

куп. 

 

3. Светская музыка. Камерная 

инструментальная музыка. Этюд.  

Соната, трио, 

квартет, камерная 

музыка. 

Концертный этюд.  

 Учить запись в тетради. 

4. Транскрипция. Ф. Лист.  Транскрипция.  Биография Ференца Листа. 



 

5. Циклические формы 

инструментальной музыки. 

«Кончерто гроссо» А. Шнитке.  

Циклические 

формы музыки. 

Полистилистика.  

 Учить запись в тетради. 

 

6. «Сюита в старинном стиле» А. 

Шнитке.  

Сюита.   Повторить песню «Синие 

сугробы» 

 

7. Соната.  

«Патетическая» соната Л. 

Бетховена.  

Соната № 2 С. Прокофьева.  

Патетический. 

Соната.  

 Повторить темы четверти. 

 

8. Соната № 11 В. Моцарта 

Симфония.  

Тема. Вариация. 

Менуэт. Финал.  

Симфония. 

 Повторить темы четверти. 

 

9. Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта.  Симфония.   Повторить биографии 

композиторов Гайдна и 

Моцарта. 

10. Симфонии С. Прокофьева, Л. 

Бетховена.  

Симфония.   Учить песню «Баллада о 

солдате» 1,2 куп. Автобиография 

В. Калинникова. 

 



11. Симфонии Ф. Шуберта, В. 

Калинникова. 

Симфония.   Учить песню «Баллада о 

солдате» 3,4 куп.  

Автобиография Д. Шостаковича. 

12. Симфонии П. Чайковского, Д. 

Шостаковича.  

Симфония.   Закрепить песню «Баллада о 

солдате». Автобиография К. 

Дебюсси. 

 

13. Симфоническая картина 

«Празднества» К. Дебюсси. 

 

Инструментальный концерт.   

Симфоническая 

картина.  

 Автобиография Арама 

Хачатуряна. 

 

14. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна.  

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвин 

 

Концерт. 

Рапсодия. Блюз. 

 Автобиография Дж. Гершвина. 

 

15. Музыка народов мира.  Наигрыш. 

Народные 

инструменты.  

 Учить запись в тетради. 

 

16. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер 

 

  Подготовка к 

исследовательскому проекту. 

 



17. Исследовательский проект.    Повторить темы четверти. 

 

 

 


