
 



Пояснительная записка 

 

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

государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2012 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2018. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 



– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

Содержание программы предмета «Музыка» 1 кл. 

Рабочая программа сохраняет содержание, структуру и логику авторской программы программы по музыке. 

№ п/п 

 

Наименование раздела  Кол-во часов 

1 

 

Музыка вокруг нас. 16 

2 

 

Музыка и ты. 17 

 

  Итого: 33 часа 



Календарно-тематическое планирование по музыке  1 класс 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока, элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

Музыка вокруг нас (16ч) 

1 05.09.18.  
И муза вечная со мной!  

 

Наблюдать за музыкой в жизни ребѐнка.                                                                                   

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке.                                                                                                              

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. Применять словарь эмоций.                                                                                                

Исполнять песни, играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах.                                                                                                   

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять 

их сходство и различие.                                                                                                        

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в 

пении, игре, пластике.                                                                                                            

Инсценировать песни, пьесы программного содержания, 

народные сказки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов.                                                                                     

Знакомиться с элементами нотной записи.                                                      

Выявлять сходство и различие музыкальных и живописных 

образов. Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен.                                                                                  

Моделировать в графическом рисунке особенности песни, 

танца, марша. 

2 12.09.18.  
Хоровод муз.  

 

3 19.09.18.  
Повсюду музыка слышна. 

 

4 26.09.18.  
Душа музыки – мелодия. 

 

5 03.10.18.  
Музыка осени. 

 

6 10.10.18.  
Сочини мелодию. 

 

7 17.10.18.  
Азбука, азбука каждому нужна. 

 

8 24.10.18.  
Музыкальная азбука. 

 

9 31.11.18.  
Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли. 

10 14.11.18.  
«Садко» (из былинного сказа) 

 

11 21.11.18.  Музыкальные инструменты: флейта, арфа. 

12 28.11.18.  Звучащие картины. Разыграй песню. 

13 05.12.18.  Пришло Рождество, начинается торжество.  

14 12.12.18.  Родной обычай старины. 

15 19.12.18.  Добрый праздник среди зимы. 



16 
26.12.18.  

Край, в котором ты живешь. 

Музыка и ты (17ч) 

17 16.01.19.  Поэт, художник, композитор. 
Сравнивать музыкальные произведения разных жанров.                                                                                                                  

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения.                                                                    

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их 

принадлежность к различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества.                                                                   

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизация) в характере основных жанров 

музыки. Разучивать и исполнять образцы музыкально- 

поэтического творчества  (скороговорки, хороводы, игры, 

стихи).  Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх- драматизациях. Подбирать изображения 

знакомых музыкальных инструментов к соответствующей 

музыке  Воплощать в рисунках полюбившиеся образы из 

музыкальных произведений.                                      

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из 

музыки к кинофильмам. 

 Составлять афишу и программу концерта, музыкального 

спектакля, школьного праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 23.01.19.  Музыка утра. 

19 30.01.19.  Музыка вечера. 

20 06.02.19.  Музыкальные портреты. 

21 13.02.19.  Разыграй сказку (Баба-яга. Русская народная 

сказка) 

22 20.02.19.  У каждого свой музыкальный инструмент.  

23 27 03.19.  Музы не молчали. 

24 06.03.19.  
Музыкальные инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.     

25 
  

13.03.19. 
 Мамин праздник.  

26 
  

20.03.19. 
 

Музыкальные инструменты. Чудесная лютня. 

(По алжирской сказке) 

27 03.04.19.  Звучащие картины. 

28 10.04.19.  Музыка в цирке. 

29 17.04.19.  Дом, который звучит. 

30 24.05.19.  Опера-сказка. 

31 08.05.19.  Ничего на свете лучше нету.Музыка для детей. 

32 15.05.19.  
Афиша. Программа. Музыка в кино. 

 

33 22.05.19. 
 

 
Урок-концерт. 

 

Итого: 33 часа 

 



Планируемые результаты: 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

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

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной 

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

художественный смысл различных форм построения музыки; 



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

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

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

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

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

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

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

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 



Учебно-методический комплект образовательного процесса 

по музыке для начальной школы 

                                                       1 класс 

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

Музыка: 1 кл. учебник  для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2013. 

Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2013 

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

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

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 

2007. 

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

 

      Рабочая  учебная программа по  музыке для  2  класса  разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2012 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2018.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 



– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

Содержание программы предмета «Музыка» 2 класс 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы по музыке. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 «Россия-Родина моя» 3 

2 День, полный событий. 6 

3 О России петь, что стремиться в храм. 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 5 

5 В музыкальном театре. 5 

6 В концертном зале. 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 

Итого: 34 часа 



 

Музыка, 2 класс 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика Дата 

плановая 

 

Дата 

фактич. 

 1Россия- Родина моя.. Размышлять б отечественной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений 

(словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

Знать особенности исполнения гимна России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своего города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства. 

Расширять запас  музыкальных впечатлений в самостоятельной творческой 

деятельности. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

 

  

1 Мелодия. 05.09.18.  

2 Здравствуй, Родина моя! Моя 

Россия! 

12.09.18.  

3 Гимн России.. 19.09.18.  

 2. День, полный событий. Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-

творческой деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация, сочинение). 

Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью  

композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки 

в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать значение основных терминов и понятий музыкального искусства. 

  

4 Музыкальные инструменты. 26.09.18.  

5 Природа и музыка. Прогулка. 03.10.18.  



6 Танцы, танцы, танцы. 

 

Применять знания  основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы. 

Понимать выразительные возможности фортепиано в создании различных 

образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в движении содержание 

музыкального произведения. 

  Различать особенности построения музыки, двух-, трех-частные формы и их 

элементы( фразировка, вступление, заключение, запев, припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного характера. 

10.10.18.  

7 Эти разные марши. 17.10.18.  

8 Расскажи сказку. Колыбельные. 

Мама. 

24.10.18.  

9 

 

 

Обобщающий урок 1 четверти 31.10.18.  

 3. «О России петь- что 

стремиться в храм». 

Понимать характер исполнения народных и духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться  на живописные  музыкальные и литературные 

образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

Передавать в пластике движений, на детских музыкальных инструментах 

разный характер колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни. 

 

 

14.11.18. 

 

10 Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. 

11 Святые земли русской. Князь 

Александр Невский. 

21.11.18.  

12 Молитва. 28.11.18. 

 

 

13 С Рождеством Христовым!   

05.12.18. 

 

14 Музыка на новогоднем 

празднике. 

12.12.18.  

 4. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

Разыгрывать народные, игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

19.12.18.  



15 Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши.. 

(хорового и инструментального) воплощения различных образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических, пластических и 

инструментальных импровизаций на тексты народных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно русские народные песни, 

танцы, инструментальные  наигрыши. 

Подбирать простейший аккомпанемент к народным песням, танцам и др. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. 

Знать особенности традиционных народных праздников. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

художественной выразительности. 

Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных музыкальных инструментах) на основе 

образцов отечественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности. 

 

 

 

 

16 Обобщающий урок четверти.. 

Разыграй песню. 

26.12.18.  

 

 

17 Музыка в народном стиле. 

Сочини песню. 

16.01.19.  

18 Проводы зимы. 23.01.19.  

30.01.19.  

19 Встреча весны. 

 5. В музыкальном театре. Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным 

образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лиц 

опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. 

Знать сюжеты литературных произведение, положенных  в основу знакомых 

опер и балетов. 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую  деятельность. 

 

 

 

 

06.02.19. 

 

20 Сказка будет впереди. Детский 

музыкальный театр. 

13.02.19.  

21 .Опера. Балет. 

22 Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка дирижера 

20.02.19.  

23 Опера «Руслан и Людмила». 27.02.19.  

24 Какое чудное мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

06.03.19  

 6.В концертном зале. Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их  с 

музыкальными образами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра», «сюита» и др. 

 

13.03.19. 

 

25 Симфоническая сказка. С. 

Прокофьев  «Петя и волк». 



26 

 

 

 

Обобщающий урок 3 четверти. Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические 

этюды, игра в дирижера, драматизация). 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

 

 

20.03.19.  

27 Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление 

03.04.19.  

28 . Звучит нестареющий Моцарт 10.04.19  

29 

 

.. Симфония №40. Увертюра. 17.04.19.  

 7. Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье. 

Понимать триединство деятельности композитора-исполнителя-слушателя. 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Понимать значение основных терминов и понятий музыкального искусства. 

Осознавать взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных 

и живописных произведениях. 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, музыкальных  

  

30 Волшебный цветик-

семицветик. И все это- Бах. 

24.04.19.  

31. Музыка учит людей понимать 

друг друга. 

01.05.19.  

32 

 

 

 

33 

Два лада. Природа и музыка.  

 

 

Печаль моя светла. Мир  

композитора (П. Чайковский, 

С. Прокофьев)  

 

 

 

08.05.19. 

 

15.05.19. 

 

 

34 

  

Заключительный            урок- 

концерт. 

конкурсам и фестивалям. 

Составлять афишу и программу заключительного урока-концерта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.19. 

 

 

 

     

 

 

Итого: 34 часа 

 

 



 

Планируемые результаты по музыке 2 класс 

     Планируемые результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение 

вокально – хоровых произведений 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект образовательного процесса 

по музыке для начальной школы 

2 класс 

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

Музыка: 2 кл. учеб.для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. М.: Просвещение, 2007. 

 Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2014. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2014. 
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Пояснительная записка 

 

      Рабочая  учебная программа по  музыке для  3  класса  разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2012 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2014. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 



Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

Содержание предмета музыка 3 кл. 

Рабочая программа  сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 

 

Россия- Родина моя! 5 

2 О России петь, что стремиться в храм! 3 

3 День, полный событий. 4 

4 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 

5 

 

В концертном зале. 6 

6 

 

В музыкальном театре. 6 

7 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 

 

                              Итого: 34 часа 



Календарно-тематическое планирование. Музыка, 3 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика Дата 

     плановая 

 

Дата  

фактич. 

 1. Россия-Родина моя. Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в 

процессе  исполнения музыкальных произведений (пение, 

художественное движение, пластическое интонирование и др.) 

Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную выразительность 

музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях в истории Отечества. 

 

 

 

1 Мелодия- душа музыки. 05.09.18.  

2 Природа и музыка. 

Звучащие картины. 

 

12.09.18.  

3 Виват, Россия! Наша слава- 

русская держава. 

19.09.18.  

4 Кантата «Александр Невский». 26.09.18.  

5 Опера «Иван Сусанин».Да будет 

вовеки веков сильна… 

03.10.18.  

 2. День, полный событий. Распознавать выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание музыкального 

произведения и раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке , 

живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного 

характера и разыгрывать их. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и 

живописных произведений.      

 

 

10.10.18.  

6 Утро.. 

7 Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. 

17.10.18.  

8 «В детской» . 

Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер. 

24.10.18.  

9 Обобщающий урок 1 четверти. 31.10.18.  



 3. «О России петь- что 

стремиться в храм». 

Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с помощью словаря эмоций. 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, 

величание), песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

Получить представление о религиозных праздниках и народных 

традициях их воплощения 

  

 

 

  

10 Радуйся, Мария! Богородице 

Дево , радуйся! 

14.11.18.  

11 Древнейшая песнь материнства. 

Тихая моя, добрая моя, нежная 

моя 

Мама! 

21.11.18.  

12 Святые земли русской. Княгиня 

Ольга.  

Князь Владимир. 

28.11.18.  

 4. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Понимать значение повтора, контраста, сопоставления как 

способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Принимать  участие в традиционных народных праздниках. 

05.12.18.  

13 Настрою гусли на старинный 

лад. …( былины) 

 

14 Былина о Садко и Морском царе. 12.12.18.  

15 Певцы русской старины (Баян, 

Садко). 

 

19.12.18.  

16 Обобщающий урок  2 четверти. 26.12.18.  

 

 

17 Прощание с Масленицей.. 

Звучащие картины. 

16.01.19.  

 5. В музыкальном театре Понимать значение дирижера, режиссера, художника-

постановщика в создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижер, режиссер, действующие лица 

и др.). 

Понимать значение увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной 

записи. 

Воплощать в пении или пластическом интонировании 

23.01.19.  

 

 
18 Опера «Руслан и Людмила». 

Увертюра. 

19 Опера «Орфей и Эвридика».  

30.01.19. 

 

20 Опера «Снегурочка» . 

Волшебное дитя природы. 

06.02.19.  

21 Полна чудес могучая 

природа…В заповедном лесу 

13.02.19.  

 



22 

 

 

23 

Балет «Спящая красавица». 

Две феи. Сцена на бале. 

 

В современных ритмах. Мюзикл. 

сценические образы. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер, балетов. 

 

 

 

 

20.02.19. 

 

27.02.19. 

 

 6.В концертном зале. Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов. 

 Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Знать исполнительские коллективы и имена известных 

исполнителей. 

 

 

 

06.03.19.  

24 Музыкальное состязание 

(концерт). 

25 Музыкальные 

инструменты.(флейта) 

Звучащие картины. 

13.03.19.  

26 Обобщающий урок 3 четверти. 20.03.19.  

27 Музыкальные инструменты 

(Скрипка). 

03.04.19.  

28 . Сюита «Пер Гюнт».Странствия 

Пер Гюнта. 

10.04.19.  

29 «Героическая». Призыв к 

мужеству. Мир Бетховена. 

17.04.19.  

 

 7. Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье. 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных 

различными  инструментами. 

Разбираться в элементах музыкально (нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим 

содержанием в духе песни, танца, марша. 

Определять особенности построения (формы) музыкальных 

сочинений. 

Различать характерные черты языка современной музыки. 

Определять принадлежность музыкальных произведений к тому 

или иному жанру.  

24.04.19.  

30 Чудо-музыка. Острый ритм- 

джаза звуки. 

31. Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир Прокофьева . 

01.05.19.  

32 Певцы родной природы. Э.Григ. 

П Чайковский. 

08.05.19.  

33 Прославим радость на земле. 

Радость к солнцу нас зовет. 

 

15.05.19.  

34 Обобщающий урок 4 четверти. 

Заключительный урок-концерт. 

22.05.19.  

Итого: 34 часа 

 



Планируемые результаты 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

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

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной 

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

художественный смысл различных форм построения музыки; 



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

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

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

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

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

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

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

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 



Учебно-методический комплект образовательного процесса 

 по музыке для начальной школы 

3 класс 

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

Музыка: 3 кл. учебник для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2017. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: Просвещение, 2017. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 2006.  

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 

2014. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2014.  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  4 класса  разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2012 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2018.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс   Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 



Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации 

и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 



– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

Содержание предмета музыка 4 кл. 

Рабочая программа  сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 

 

Россия- Родина моя! 3 

2 О России петь, что стремиться в храм! 1 

3 День, полный событий. 6 

4 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 2 

5 

 

В концертном зале. 5 

6 

 

В музыкальном театре. 6 

7 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 11 

 Итого: 34 часа 



 

 

Музыка 4 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика Дата 

    плановая 

Дата  

фактич. 

 1. Россия –Родина моя. Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран и высказывать свое мнение о 

его содержании. 

Выявлять общность истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх- драматизациях. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные темы. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям 

различных видов искусства. 

Выполнять  творческие задания из рабочей тетради. 

  

05.09.18.  

1 Мелодия. Ты запой мне ту 

песню… «что не выразишь 

словами, звуком на душу 

навей…» 

2 Как сложили песню. 

Звучащие картины.»Ты 

откуда, русская, зародилась 

музыка?» 

12.09.18.  

3 «Я пойду по полю белому… 

На великий праздник 

собралася Русь!» 

19.09.18.  

 2. О России петь, что 

стремиться в храм. 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, 

иконы, фрески, скульптуры.                                      Понимать значение 

колокольных звонов и колокольности  в музыке русских 

композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

26.09.18.  

4 Святые земли русской. 

 Илья Муромец. 

 3. День, полный событий. Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии А.Пушкина. 

Понимать особенности построения музыкальных и литературных 

произведений. 

03.10.18.  

5 Приют спокойствия, трудов 

и вдохновенья. 

6 Что за прелесть эти сказки! 10.10.18.  



Три чуда. Участвовать в коллективной музыкально-творческой  деятельности, 

инсценировках произведений разных  жанров и форм (песни, танцы, 

фрагменты из опер и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов. 

7 Ярморочное гулянье. 

Святогорский монастырь.. 

17.10.18.  

8 «Приют, сияньем муз 

одетый…» 

24.10.18.  

9 Обобщающий урок 1 

четверти. 

31.11.18.  

 4. Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! 

Различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных 

праздников. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного(хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Импровизировать и сочинять на предлагаемые темы. 

Понимать значение преобразующей силы музыки. 

 

 

 

14.11.18. 

 

10 Композитор- имя ему народ. 

Музыкальные инструменты 

России. 

11 Оркестр русских народных 

инструментов. 

21.11.18.  

 5. В концертном зале. Определять и соотносить различные по смыслу  интонации 

(выразительные и изобразительные) на слух и по  нотному письму, 

графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки(вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая)из произведений 

программы. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Передавать в пении,  драматизации, музыкально-пластическом 

движении, инструментальном музицировании,  импровизации и др. 

образное содержание музыкальных произведений различных форм и 

жанров. 

Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной 

музыки. 

 

 

28.11.18. 

 

12 Музыкальные 

инструменты(скрипка). 

Вариации на тему рококо. 

13 Старый замок. Счастье в 

сирени живет… 

05.12.18.  

14 Не молкнет сердце чуткое 

Шопена… Танцы,танцы… 

12.12.18.  

15 Патетическая соната. Годы 

странствий. Царит гармония 

оркестра. 

19.12.18.  

16 Обобщающий урок 2 

четверти.. 

26.12.18.  

 6. День, полный событий. Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе знаний основных средств музыкальной выразительности. 

16.01.19.  

17 

 

 

Зимнее утро. Зимний вечер. 



 7. В музыкальном театре. Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе знаний основных средств музыкальной выразительности. 

Понимать особенности взаимодействия и развития различных образов 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

оперы, балета, оперетты. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания в рабочей тетради. 

 

 

23.01.19. 

 

18 Опера «Иван Сусанин» 

За Русь все стеной стоим…. 

19 Сцена в лесу. 30.01.19.  

20 

 

 

Исходила младешенька. 06.02.19.  

21 Русский Восток. Сезам , 

откройся! Восточные 

мотивы. 

13.02.19.  

22 Балет «Петрушка». 

 

20.02.19.  

23 Театр музыкальной комедии 

 

27.02.19.  

 «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…» 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в 

произведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого , 

коллективного( хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений программы). Называть имена 

выдающихся композиторов и исполнителей разных стран мира. 

Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы.  

Аргументировать свое отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям. 

Осознавать взаимосвязь музыки с другими видами искусства: 

литературой изобразительным искусством, кино, театром. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, формировать фонотеку, библиотеку, 

видеотеку. 

 

 

 

 

06.03.19. 

 

24 

 

Прелюдия. Исповедь души. 

25 Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты. 

(гитара) 

13.03.19.  

26 . Обобщающий урок 3 

четверти. 

20.03.19.  

27 Праздников праздник, 

торжество из торжеств.... 

03.04.19.  

28 Родной обычай старины.. 

Светлый праздник. 

10.04.19.  

29 

 

Кирилл и Мефодий. 17.04.19.  

30. 

 

Народные праздники.  

Троица. 

24.04.19.  

31 

 

В интонации спрятан 

человек. 

01.05.19.  

32 Музыкальный сказочник. 08.05.19.  



. 

33 Рассвет на Москве-реке. 

 

15.05.19.  

34 Обобщающий урок четверти. 

Урок-концерт. 

22.05.19.  

 

Итого: 34 часа 

Планируемые результаты 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

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

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной 

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 



Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

художественный смысл различных форм построения музыки; 

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

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

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

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

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

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

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

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 



• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Учебно-методический комплект образовательного процесса 

 по музыке для начальной школы 

4 класс 

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

Музыка: 4 кл. учебник  для общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2018. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: Просвещение, 2013. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 4 класс. М.: Просвещение, 2007.  

Музыка: программа. 1-4 классы для общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 

2014. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2018 
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Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по музыке в 5 классе составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой школы и  реализуется 

на основе авторской программы по музыке: «Музыка.  5-7 классы» авторы  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина   (Программы 

общеобразовательных учреждений). Музыка 5-7классы. М.:»Просвещение»,2018г. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определѐнных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-вечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных и этнокультурных особенностей; 



— признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

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 альтернативные 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 еѐ 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 ИКТ; стремление к самостоя-тельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования 

и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 



— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии  мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художествен-ного образа; 

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

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание 

проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на-

рода и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и  ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

Содержание предмета музыка  5 кл. 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

№п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 

 

Музыка и литература. 16 

2 

 

Музыка и изобразительное искусство. 18 

   

   Итого: 34 часа 



 

КТП Музыка, 5 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

 

Характеристика деятельности учащихся 
Дата 

 план 

Дата 

 факт 

1 Что роднит музыку с 

литературой. 

 

Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение 

об основной идее. Узнавать на слух изученные произведения. Воспринимать 

музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного 

произведения 

 

  

03.09.18. 

 

2 Вокальная музыка. 

 

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

Уметь: выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства. 

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

 

  

10.09.18. 

 

3 Вокальная музыка. Знать/понимать: основные жанры народных песен, ее особенности. 

Уметь: разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества. 

Распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений. Рассуждать о многообразии музыкального фольклора России. 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, жесте, пении. 

Обнаруживать, выявлять общность истоков народной и профессиональной музыки. 

 

17.09.18. 

 

4 Русские народные песни. Знать/понимать: основные жанры вокальной профессиональной музыки – романс, 

определение: камерная музыка. 

Уметь: проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость. 

 

24.09.18. 

 

5 Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

 

Знать/понимать: особенности русской народной музыкальной культуры. Основные 

жанры русской народной музыки. 

Уметь: сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и 

различия. 

Уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — народная, композиторская. 

 

  

01.10.18. 

 



6 Фольклор в музыке русских 

композиторов. 

. 

Знать/понимать: интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 

народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки. 

Уметь: по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая или 

народная на примере опер русских композиторов 

 

  

08.10.18. 

 

7 Жанры инструментальной и 

вокальной музыки.  

 

Знать/понимать: жанры светской вокальной и инструментальной музыки: вокализ, 

песня без слов, романс, серенада. 

Уметь: выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах. Размышлять о 

музыке, анализировать, выказывать своѐ отношение. 

 

15.10.18. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Вторая жизнь песни. 

 

 

 

Знать/понимать: особенности русской народной музыкальной культуры. 

Уметь: исследовать интонационно - образную природу музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональный отклик на выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Знать/понимать: особенности русской народной музыкальной культуры. 

Уметь: наблюдать за развитием музыки, выявлять средства выразительности разных 

видов искусств в создании единого образа. 

 

22.10.18. 

 

 

9 Всю жизнь мою несу родину в 

душе… 

 

Знать/понимать: стилевое многообразие музыки 20 столетия, находить 

ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства. 

Уметь: сопоставлять образное содержание музыкального произведения, выявлять 

контраст, как основной прием развития произведения, определять средства 

выразительности, подчеркивающие характер музыкального произведения; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

29.10.18.  

 

10 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

 

Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них. Знать композиторов – 

романтиков: Ф.Шопен, жанры фортепианной музыки: этюд, ноктюрн, прелюдия. 

Уметь: размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощении, выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей, жизнью. Узнавать на слух изученные произведения 

зарубежной классики. 

12.11.18.  



11 

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. 

Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них, что музыка не только 

раскрывает мир человеческих чувств, настроений, мыслей, но и играет 

драматургическую роль, не только в литературе, но и в жизни. Знать жанры музыки: 

реквием, сюита. 

Уметь: находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; сравнения различных исполнительских трактовок одного и 

того же произведения и выявления их своеобразия. 

19.11.18.  

 

12 Первое путешествие в 

музыкальный театр. Опера. 

 

Знать/понимать: особенности оперного жанра, который возникает на основе 

литературного произведения как источника либретто оперы; знать разновидности 

вокальных и инструментальных жанров и форм внутри оперы: увертюра, ария, 

речитатив, хор, ансамбль, а также исполнителей: певцы, дирижеры и т.д. 

Уметь: творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

рисунке, участвовать в коллективной исполнительской деятельности, размышлять о 

музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки.  

26.11.18.  

13 Второе путешествие в 

музыкальный театр. Балет. 

 

Знать/понимать: имена лучших отечественных хореографов, танцоров, особенности 

балетного жанра, его специфику. 

Уметь: участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом интонировании); наблюдать за развитием музыки, 

выявлять средства выразительности разных видов искусств в создании единого 

образа. 

03.12.18.  

14 Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 

 

Знать/понимать: роль литературного сценария и значение музыки в синтетических 

видах искусства: театре, кино, телевидении. 

Уметь: участвовать в коллективной исполнительской деятельности (вокализации 

основных тем, пластическом интонировании); участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

10.12.18.  

15 Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. 

 

Знать/понимать: особенности жанра – мюзикл. Выявления связей музыки с другими 

искусствами, историей и жизнью. 

Уметь: творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

17.12.18.  

16 Мир композитора.  

 

Знать/понимать: взаимодействие музыки и литературы на основе специфики и 

общности жанров этих видов искусства; знать имена выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений.  

Уметь: передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

24.12.18.  



класса, школы. 

тема II полугодия: ―Музыка и изобразительное искусство‖ 

3 четверть 

17 Что роднит музыку с 

изобразительным искусством. 

 

 

Знать/понимать: возможные связи музыки и изобразительного искусства. 

Специфику средств художественной выразительности живописи и музыки. 

Уметь: вслушиваться в музыку, мысленно представлять живописный образ, а 

всматриваясь в произведения изобразительного искусства, услышать в своем 

воображении музыку, эмоционально воспринимать и оценивать разнообразные 

явления музыкальной культуры. 

14.01.19.  

 

18 

 

 

 

 

Небесное и земное в звуках и 

красках. 

 

 

Знать/понимать: интонационно-образную природу духовной музыки, ее жанровое и 

стилевое многообразие. 

Уметь: эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; сопоставлять средства музыкальной и художественной 

выразительности: цвет- тембр, колорит – лад, ритм музыки – ритм изображения, 

форма – композиция. 

 

21.01.19.  

19 

 

 

 

Звать через прошлое к 

настоящему. 

 

 

Звать через прошлое к 

настоящему. 

Знать/понимать: богатство музыкальных образов (героические и эпические) и 

особенности их драматургического развития (контраст). Жанр вокальной музыки - 

кантата. 

Уметь: сопоставлять героико - эпические образы музыки с образами 

изобразительного искусства; эмоциональнообразно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; пропевать темы из вокальных и 

инструментальных произведений, получивших мировое признание; проявлять 

творческую инициативу. 

 

28.01.19. 

 

 

 

04.02.19. 

 

20 

21 

 

 

Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

 

Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

Знать/понимать: выразительные возможности музыки и ее изобразительности, 

общее и различное в русском и западноевропейском искусстве, различных стилевых 

направлений. Знать выдающихся русских и зарубежных композиторов: 

С.Рахманинов, Ф.Шуберт, их творчество.  

Уметь: сопоставлять зримые образы музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора (вокальные и инструментальные), общность отражения 

жизни в русской музыке и поэзии. 

Пропевать темы из вокальных и инструментальных произведений, получивших 

мировое признание. Узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики. 

 

11.02.19. 

 

 

 

18.02.19. 

 

22 



23 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. 

 

Знать/понимать: Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. 

Колокольные звоны: трезвон, благовест, набат. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Характерные черты творчества С.Рахманинова. 

Композиторы отражают в своих произведениях дух своего народа, своего времени, 

обращаясь к незыблемым духовным ценностям. 

Уметь: находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

других видов искусства; размышлять о знакомом музыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения. 

25.02.19.  

24 Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

 

Знать/понимать: Осознание музыки как вида искусства интонации на новом уровне 

триединства «композитор - исполнитель – слушатель». Выразительные 

возможности скрипки. Знать имена великих скрипичных мастеров, скрипачей. 

Уметь: сопоставлять произведения скрипичной музыки с живописными полотнами 

художников разных эпох, через сравнение различных интерпретаций музыкальных 

произведений, эмоциональнообразно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения. Размышлять о музыке, анализировать ее, выражая собственную 

позицию относительно прослушанной музыки; 

04.03.19.  

 

25 

 

Волшебная палочка дирижера. 

 

 

Знать/понимать: имена выдающихся дирижеров, их значение в исполнении 

симфонической музыки, роль групп симфонического оркестра.  

Уметь: передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, размышлять о 

музыкальном произведении, проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

11.03.19.  

26 Волшебная палочка дирижера. 

Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

 

Знать/понимать: имена выдающихся дирижеров, их значение в исполнении 

симфонической музыки, роль групп симфонического оркестра. Сущность 

музыкального исполнительства как искусства интерпретации. 

Уметь: личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки 

изучаемых произведений отечественных и зарубежных композиторов различных 

исторических эпох и стилевой принадлежности. 

18.03.19.  

4 четверть 

27 Застывшая музыка. 

 

Знать/понимать: принадлежность духовной музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; понятие – полифония. 

Уметь: соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов 

искусства по стилю, размышлять о музыке, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности. 

01.04.19.  



28 Полифония в музыке и 

живописи.  

 

 

Знать/понимать: принадлежность духовной музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства, изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; понятие – полифония, фуга. Органная музыка.  

Уметь: соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов 

искусства по стилю, размышлять о музыке, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности. 

08.04.19.  

 

29 

 

Музыка на мольберте. 

 

 

Уметь: сравнивать общность образов в музыке, живописи, литературе, размышлять 

о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения, проявлять творческую инициативу. 

 

15.04.19.  

30 Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

 

Знать/понимать: особенности импрессионизма, как художественного стиля, 

особенности творчества К. Дебюсси. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять характер, настроение и средства выразительности в 

музыкальном произведении. Передавать настроение музыки в пении, музыкально-

пластическом движении, рисунке. 

22.04.19.  

31 О подвигах, о доблести и 

славе... 

 

Знать/понимать: установление взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; продолжать знакомство с 

жанром реквиема. 

Уметь: выявлять общее и особенное между прослушанным произведением и 

произведениями других видов искусства, участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

29.04.19.  

32 В каждой мимолетности вижу я 

миры… 

 

Знать/понимать: своеобразие музыкальных образов в творчестве русских 

композиторов С. Прокофьева и М. Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; выявлять общее и особенное при 

сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки. 

06.05.19  

33 Мир композитора. С веком 

наравне.  

 

Знать/понимать: о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений. 

Уметь: владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

13.05.19.  



мелодий знакомых музыкальных сочинений. 

34 Заключительный урок – 

обобщение. 

 

Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

Уметь: передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров. 

20.05.19.  

 

Итого: 34 часа. 

Планируемые результаты: 

По окончании курса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни, выражать свое отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных  образов разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и 

форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральна спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной  и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией. называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры  мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для  расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 



• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

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

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

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

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

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

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощѐнных в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

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

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 



Учебно – методический   комплект по музыке для 5 класса 

1.Учебник «Музыка» 5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2014 

2. «Музыка» 5 класс  Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

3. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 5 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

4. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6- кл. по программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 

2015 

5. Музыка Рабочая тетрадь.5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва «Просвещение» 2018 
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Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа по музыке в 6  классе составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой школы и  реализуется 

на основе авторской программы по музыке: «Музыка.  5-7 классы» авторы  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина   (Программы 

общеобразовательных учреждений). Музыка 5-7классы. М.:»Просвещение»,2018г. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определѐнных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-вечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

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 альтернативные 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 еѐ 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 ИКТ; стремление к самостоя-тельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования 

и отражают: 



— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии 

мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

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

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание 

проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на-

рода и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и  ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

 



Содержание предмета музыка  6 кл. 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 17 

2 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки. 17 

 

                                       Итого: 34 часа 

 

КТП Музыка, 6 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Дата 

план факт 

тема I полугодия: “Мир образов вокальной и инструментальной музыки” 

1 четверть 

1 Удивительный мир 

музыкальных образов. 

 

Знать/понимать: что музыкальный образ – живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. Различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы в вокальной и инструментальной музыке.  

Уметь: Анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений. 

03.09.18  

2 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный русский 

романс.  

 

Знать/понимать: жизненно – образное содержание музыкальных произведений разных жанров. 

Уметь: различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы в вокальной 

музыке. Уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — народная, композиторская. 

10.09.18  



3 Два музыкальных 

посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

Знать/понимать: способы создания различных образов: музыкальный 

портрет. Понимать, что каждое музыкальное произведение благодаря эмоциональному 

воздействию позволяет пережить всю глубину чувств. 

17.09.18  

4 Два музыкальных 

посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

 

Уметь: Уметь анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. Уметь соотносить 

музыкальные сочинения с произведениями других видов искусств, выявлять своеобразие 

почерка композитора – М.Глинки 

24.09.18  

5 «Уноси мое сердце в 

звенящую даль…». 

. 

Знать/понимать: Знать имена выдающихся русских композиторов: А.Варламов, А.Гурилев, 

М.Глинка, С.Рахманинов, Н.Римский- Корсаков. Знать определения музыкальных жанров и 

терминов: романс, баркарола, серенада. 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыки, сравнивать музыкальные 

интонации с интонациями картин художников, передавать свои музыкальные впечатления в 

рисунке. 

01.10.18  

6 Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

 

Знать/понимать: имена известных исполнителей (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, 

М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова), понятие бельканто. 

Уметь: размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах 

ее воплощения, проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

08.10.18  

7 Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

 

Знать/понимать: Знать особенности русского свадебного обряда, значение песен во время 

обряда, Владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных).  

Уметь: по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая или народная на примере опер 

русских композиторов. 

15.10.18  

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство прекрасного 

пения. 

 

Знать/понимать: известных испол-нителей - (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, И.Архипова, 

М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова. Знать определения музыкальных жанров и терминов: опера, 

романс, баркарола, серенада, баллада, знакомство со стилем пения- бельканто. 

Уметь: наблюдать за развитием музыки, выявлять средства выразительности разных видов  

искусств в создании единого образа.  

22.10.18  

9 Старинный песни мир. 

Баллада «Лесной царь». 

 

Знать/понимать: имена зарубежных композиторов: Ф.Шуберт и его произведения. Знать 

определения музыкальных жанров и терминов: баллада. 

Уметь: различать эпические, драма-тические музыкальные образы в вокальной музыке. Уметь 

соотносить музыкальные сочинения с произведениями других видов искусств.  

29.10.18  

2 четверть 

10 Образы русской Знать/понимать: особенности народ-ного искусства. Понимать значение определений: - а 12.11.18  



народной и духовной 

музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

 

капелла, знаменный распев,  пение. Знать жанры церковного пения: тропарь, стихира, 

величание, молитва 

Уметь: по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка народная.  

11 Образы русской 

народной и духовной 

музыки. Духовный 

концерт. 

  

Знать/понимать: особенности развития народной и духовной музыки в Древней Руси, 

знакомство с некоторыми характерными этапами развития церковной музыки в историческом 

контексте (от знаменного распева до  пения). Знать композитора М.Березовского. 

Уметь: по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка народная, религиозная.  

19.11.18  

12 «Фрески Софии 

Киевской». 

 

Знать/понимать: какими средствами в современной музыке раскрываются религиозные 

сюжеты. 

Уметь: наблюдать за развитием музыки, выявлять средства выразительности разных видов 

искусств в создании единого образа на примере музыки В.Кикты. 

Уметь соотносить музыкальные сочинения с произведениями других видов искусств. 

26.11.18   

13 «Перезвоны» Молитва. 

 

Знать/понимать: значение выявления глубоких связей с русским народным музыкальным 

творчеством и осмысление интонационно-жанрового богатства народной музыки, значение 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Уметь: соотносить музыкальные сочинения с произведениями других видов искусств, 

размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее,  

о средствах и формах ее воплощения, проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

03.12.18  

14 

 

 

Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха.  

 

Полифония. Фуга. 

Хорал. 

Знать/понимать: определения музыкальных жанров и терминов: фуга, токката, полифония, 

хорал, кантата, реквием. Знать имена зарубежных композиторов - И.Бах, и их произведения. 

Понимать особенности полифонического изложения музыки. Получить представление о стиле 

барокко. 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыки и выявлять принцип ее развития, 

сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и выявления 

их своеобразия, размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения, проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

10.12.18 

 

 

17.12.18 

 

 

15 

16 Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана». 

Знать/понимать: особенности языка западноевропейской музыки на примере кантаты и 

реквиема. Знать произведения К.Орфа – сценическая кантата, особенности его творчества, 

понятия: реквием, кантата, полифония. 

Уметь: совершенствовать умения и навыки самообразования, проводить интонационно-образный 

анализ музыки и выявлять принцип ее развития, выявлять средства музыкальной 

выразительности и приемы развития музыки. 

24.12.18  



17 Авторская музыка: 

прошлое и настоящее. 

 

Знать/понимать: определения музыкальных жанров и терминов: авторская песня, имена 

авторов бардовской песни: Б.Окуджава, Ю.Ким, В.Высоцкий, А.Городницкий. Историю 

развития авторской песни. 

Уметь: совершенствовать умения и навыки самообразования, высказывать собственную точку 

зрения, сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия; сравнивать различные исполнительские трактовоки одного и того 

же произведения и выявления их своеобразия. 

14.01.19  

тема II полугодия: “Мир образов камерной и симфонической музыки” 

3 четверть 

18 Джаз – искусство 20 

века. 

 

Знать/понимать: истоки джаза, определения музыкальных жанров и терминов: джаз, 

спиричуэл, блюз. Знать имена выдающихся джазовых композиторов и исполнителей: 

Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон.  

Уметь: анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. Творческое самовыражение учащихся 

в хоровом исполнении песен. 

21.01.19  

19 Вечные темы искусства 

и жизни. 

 

Знать/понимать: что жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Понимать, что все искусства связаны между собой. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Знать выдающихся исполнителей симфонической 

и камерной музыки. 

Уметь: выразительно исполнять песни. Размышлять о музыке, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. 

28.01.19  

20 Образы камерной 

музыки. 

 

Знать/понимать: жанры камерной музыки: инструментальная баллада, ноктюрн, прелюдия, 

инструментальный концерт. Понимать строение музыкальных форм: рондо, вариация. 

Уметь: узнавать произведения определенного композитора. Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно прослушанной музыки. Анализировать различные 

трактовки одного и того же музыкального жанра, аргументируя интерпретацию замысла 

композитора. 

00.02.19  

21 Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж. 

 

Знать/понимать: что баллада один из жанров романтического искусства, а создателем 

инструментальной баллады был Ф. Шопен. 

Уметь: выразительно исполнять песни, передавая в них музыкальные образы. Размышлять о 

музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки. Анализировать 

различные трактовки одного и того же музыкального жанра, аргументируя интерпретацию 

замысла композитора. 

11.02.19  



22 Инструментальный 

концерт. «Итальянский 

концерт». 

 

Знать/понимать: значение программной музыки, закрепить представления о различных видах 

концерта: хоровой духовный концерт, инструментальны, особенности стиля барокко. 

Уметь: определять форму музыкального произведения, определять тембры музыкальных 

инструментов, определять выразительные и изобразительные образы в музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные произведения. 

18.02.19  

23 «Космический пейзаж». 

«Быть может, вся 

природа – мозаика 

цветов?» Картинная 

галерея. 

Знать/понимать: осознать взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, 

изобразительного искусства, а также легкой и серьезной музыки. Синтезатор. 

Уметь: определять форму музыкального произведения, определять тембры музыкальных 

инструментов, определять выразительные и изобразительные образы в музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные произведения. 

25.02.19  

24 

 

Образы симфонической 

музыки «Метель».  

 

Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

 

Знать/понимать: понимать значение симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного сочинения. Различать звучание различных музыкальных инструментов, 

понимать определение программной музыки. 

Уметь: выразительно исполнять песни. Размышлять о музыке, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. Определять тембры музыкальных инструментов, 

выявлять средства выразительности, форму, приемы развития музыкальных произведений.  

04.03.19 

 

 

11.03.19 

 

25 

26 

 

 

Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

 

 «В печали весел, а в 

веселье печален». Связь 

времен. 

 

Знать/понимать: имена выдающихся русских: П.Чайковский и зарубежных- В.Моцарт. 

композиторов и их произведения, уметь войти в мир музыкальных образов композиторов 

П.Чайковского и В.Моцарта. Понимать значение интерпретаций в произведениях.  

Уметь: осознать взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Сравнивать, анализировать, высказывать собственную точку зрения. 

18.03.19 

 

 

01.04.19 

 

27 

4 четверть 

28 Программная увертюра.  

«Эгмонт» 

 Увертюра «Эгмонт». 

 

Знать/понимать: имена зарубежных композиторов: Л.Бетховен и его произведения.  

Понимать строение сонатной формы на примере увертюры «Эгмонт». 

Уметь: сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же произведения и 

выявлять их своеобразие, высказывать собственную точку зрения. 

 

08.04.19 

15.04.19 

 

29 

30 

 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» 

Знать/понимать: имена выдающихся русских (П.Чайковский) композиторов и их произведения. 

Понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного замысла 

композитора; 

Уметь: выявлять связь музыки с другими искусствами, историей и жизнью, определять приемы 

развития и средства выразительности  

  

22.04.19. 

29.04.19. 

 

 

 

31 



32 

 

 

Мир музыкального 

театра. 

 

Мир музыкального 

театра. 

Знать/понимать: имена выдающихся русских и современных композиторов: С.Прокофьев, 

П.Чайковский, А.Журбин и их произведения. Понимать жизненно – образное содержание 

музыкальных произведений.  

Уметь: Различать звучание различных музыкальных инструментов. Выразительно исполнять 

песни. Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной 

музыки. Уметь узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных композиторов. Сравнивать различные исполнительские трактовки 

одного и того же произведения и выявления их своеобразия. 

 

06.05.19. 

13.05.19. 

 

 

 

33 

34 Образы киномузыки. 

Обобщающий урок. 

 Знать/понимать: Знать имена выдающихся композиторов современности: И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, Э.Артемьев, Л.Бернстайн и их произведения. 

Уметь: сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия.  

20.05.19.   

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

По окончании курса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни, выражать свое отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных  образов разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и 

форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральна спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 



— разбираться в событиях художественной жизни отечественной  и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией. называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры  мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для  расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

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

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 



• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

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

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

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

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощѐнных в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

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

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

 

 

 



Учебно – методический   комплект по музыке для 6  класса 

 

1.Учебник «Музыка» 6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение     2018 

2. «Музыка» 6 класс  Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

3. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

4.. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6  кл. по программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 

2018 

5.Портреты композиторов. 
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Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа по музыке в 7  классе составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой школы и  реализуется 

на основе авторской программы по музыке: «Музыка.  5-7 классы» авторы  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина   (Программы 

общеобразовательных учреждений). Музыка 5-7классы. М.:»Просвещение»,2018г. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определѐнных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-вечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 



— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

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 альтернативные 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 еѐ 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 ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования 

и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии 

мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

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

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание 

проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на-

рода и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и  ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 



— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

 

Содержание предмета музыка  7 кл. 

 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 

 

Особенности драматургии сценической музыки. 17 

2 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки. 

17 

 

                                       Итого: 34 часа 

 

 

 

 



№
 

у
р
о
к
а 

  

Тема урока 

 
КТП  Музыка,7 класс 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Дата 

План Факт 

  Первое полугодие: Особенности  драматургии сценической музыки.- 17 ч. 

1 Классика и 

современность.                               

Знать/ понимать, что такое классическая музыка, Понимать, что  по музыкальным 

пристрастиям, по тому, что нравится или отвергается, можно судить о человеке, его вкусе, 

уровне культуры. Понимать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями 

является  прикосновением к духовному опыту поколений. религиозная.  

Уметь приводить примеры петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

 

03.09.18. 

 

2 В музыкальном театре. 

Опера.  

  

Знать/ понимать, что такое классическая опера. Понимать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является  прикосновением к духовному опыту поколений, 

драматургию музыкальных произведений. Знать имена  композиторов: М.Глинка, 

известных исполнителей: Ф.Шаляпин. 

 Уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, религиозная. 

 

10.09.18. 

 

 

 

 

3 17.09.18.  

4 

5 

Опера «Князь Игорь».  

Русская эпическая 

опера. 

Знать/ понимать, что такое классическая музыка, эпическая опера.  Понимать принципы 

драматургического развития на основе  знакомства с музыкальными характеристиками 

героев оперы.  

Уметь размышлять о музыкальных образах и способах их развития.. 

24.09.18. 

 

 

 

  

01.10.18. 

 

6 В музыкальном театре. 

Балет.Балет 

«Ярославна». 

Вступление.                 

Стон Русской земли. 

Первая битва с 

половцами. Плач 

Ярославны. Молитва. 

Знать/ понимать, что такое балет, известных исполнителей: М.Плисецкая, Г.Уланова, 

М.Лиепа, В. Васильев и др.   

Уметь выявлять  особенности интерпретации  одной и той же художественной идеи, сюжета  

в творчестве различных  композиторов. (опера А.Бородина  « Князь Игорь», балет 

Б.Тищенко « Ярославна»; Знать имена русских и композиторов: М.Глинка, А.Бородин, 

Р.Щедрин,  Б.Тищенко, 

 

08.10.18. 

 

7 15.10.18  

8 Героическая тема в 

русской музыке. 

Галерея героических 

образов. 

 

Знать, что такое классическая музыка, опера, балет, актуализировать музыкальный опыт, 

знать историческое прошлое своей Родины. Понимать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является  прикосновением к духовному опыту поколений, 

которое находит отражение в художественных образах  различных искусств. Знать имена 

русских: М.Глинка, А.Бородин, С.Рахманинов, П.Чайковский, С.Прокофьев, Р.Щедрин,  

Б.Тищенко. Уметь размышлять о музыкальных образах и способах их развития. 

22.10.18.  



9 В музыкальном театре. 

Мой народ - 

американцы. Порги и 

Бесс. Первая 

американская 

национальная опера. 

Развитие традиций 

оперного спектакля в 

музыкальном театре.  

Знать, понятия- джаз, симфоджаз, жанры джазовых песнопений, имена зарубежных 

композиторов: Дж.Гершвин, его оперное искусство.  

Уметь размышлять о музыкальных образах и способах их развития, совершенствовать 

умения формулировать свое отношение  к  художественным произведениям, 

формулировать свою точку зрения, владеть своим голосом. 

29.10.18.  

10 12.11.18.  

11 Опера «Кармен».  

Самая популярная 

опера в мире.  

 

Знать/ понимать, что такое классическая музыка, опера, балет. Уметь выявлять  

особенности интерпретации  одной и той же художественной идеи, сюжета  в творчестве 

различных  композиторов.  Опера Ж.Бизе- «Кармен», балет Р.Щедрина - «Кармен-сюита). 

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки, творчески 

интерпретировать содержание музыкальных произведений, совершенствовать навыки 

самообразования при организации культурного досуга. 

19.11.18.  

12 

26.11.18.  

13 Р. Щедрин. Балет 

«Кармен-сюита».  

Знать/ понимать: драматургию развития балета, понятие «транскрипция»,  

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки, выявлять 

средства музыкальной выразительности, выявлять особенности взаимодействия музыки с 

различными видами искусства 

03.12.18.  

 

 

 

14 Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Высокая месса. «От 

страдания к радости». 

Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество 

России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

Знать,  актуализировать музыкальный опыт, связанный с образами духовной музыки. 

Понимать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является  

прикосновением к духовному опыту поколений, драматургию музыкальных произведений  

духовной музыки, имена русских и композиторов: М.Глинка, С.Рахманинов, П.Чайковский, 

С.Прокофьев.    

Уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, религиозная. Уметь петь под 

фонограмму с различным аккомпанементом. Уметь владеть своим голосом. 

10.12.18.  

 

 

 

 

 

15 Рок-опера «Иисус 

Христос-суперзвезда». 

Вечные темы. Главные 

образы. 

Знать, что такое рок- опера, актуализировать музыкальный опыт, связанный с образами 

духовной музыки.  Знать, что сплав традиций и новаторства способствовал возникновению 

нового жанра – рок-оперы, новых произведений в рок-музыке. Уметь выявлять  

особенности интерпретации  одной и той же художественной идеи, сюжета  в творчестве 

различных  композиторов: И.Бах, Э.-Л. Уэббер. 

17.12.18.  

16 24.12.18.  



17 Музыка  к 

драматическому  

спектаклю.  

«Ромео и Джульетта». 

Гоголь-сюита. Из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

Образ «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – 

извечные маги». 

 Знать/ понимать: понятия «сюита», «полистилистика», роль музыки в жизни человека 

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки, выявлять 

средства музыкальной выразительности, выявлять способы и приѐмы развития 

музыкальных образов 

 

14.01.19

. 

 

 

тема   II полугодия:        Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. – 18 ч. 

18   Музыкальная  

драматургия - развитие   

музыки.  

Два направления 

музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 

Светская музыка.  

 

Знать/ понимать, что термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально- сценических, театральных жанров, но и произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально – 

симфонической музыки. Уметь сопоставлять различные по жанру и направлениям музыку ( 

русская - зарубежная, светская – духовная, вокальная – инструментальная, исполнительские 

составы, особенности оркестровки и  хорового пения, полифоническое – гомофоническое 

изложение  музыки), высказывать личностное отношение к произведениям. Уметь выявлять 

содержание и идею произведения, выраженные в сонатной форме. 

21.01.19.  

28.01.19.  

19 

20 Камерная 

инструментальная 

музыка.  

 

Этюд. Транскрипция. 

 

Знать понятие «этюд», «транскрипция»  особенности претворения вечных тем искусства и 

жизни различных жанров и стилей классической музыки.  

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки. Понимать 

особенности развития музыки в камерных жанрах.  Знать имена композиторов Ф.Лист, Ф. 

Бузони. Осмыслить некоторые черты,  свойственные музыке эпохи романтизма. 

04.02.19.  

11.02.19.  

21 

22 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в 

старинном стиле. 

А.Шнитке. 

Знать- значение терминов  –транскрипция, сюита. 

Уметь  сопоставлять различные по жанру и направлениям музыку (русская - зарубежная, 

светская – духовная, вокальная – инструментальная, исполнительские составы, особенности 

оркестровки и хорового пения, полифоническое – гомофоническое изложение  музыки).  

Выказывать личностное отношение к произведениям. 

18.02.19.  

25.02.19.  

23 

24 Соната. Соната №8 

(«Патетическая») 

Л.Бетховен, Соната 

Знать/понимать закономерности музыкальной драматургии, что они  проявляются в 

построении целого произведения и составляющих  его частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства и 

04.03.19. 

 

11.03.19. 

 

25 



№2С Прокофьева. 

Соната №11 В.-

А.Моцарта. 

различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. Понимать значение терминов   соната, выявлять содержание и 

идею произведения. 

 

26 

Симфоническая 

музыка.  

Симфония №103 

Й.Гайдна.  

Симфония №40 

В.Моцарта. 

Симфония №1 

( «Классическая») 

С.Прокофьева. 

Симфония №5  

Л.Бетховена, 

Симфония №8 

(«Неоконченная») 

Ф.Шуберта. Симфония 

№1 В.Калинникова. 

Картинная галерея. 

Симфония № 5 

П.Чайковского. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостаковича.  

Понимать значение терминов  – симфония, сонатная форма, сонатное аллегро на основе 

драматургического развития музыкальных образов.  

Понимать закономерности музыкальной  

драматургии, что они проявляются в построении целого произведения и составляющих  его 

частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу сходства и различия – в повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

18.03.19.  

 

27 

 
01.04.19.  

 

28 

 
08.04..19

. 

 

 

 

29 

 

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки, определять 

приѐмы музыкального развития, выявлять связи в средствах музыки и изобразительного 

искусства. 

 

 

15.04.19.  

 

 

30 
22.04.19.  

31 Симфоническая 

картина «Празднества» 

К. Дебюсси. 

Знать/ понимать: понятия «импрессионизм», «программная музыка», «симфоническая 

картина». 

Уметь: анализировать составляющие средства выразительности, определять форму пьесы, 

проводить интонационно-образный анализ музыки, творчески интерпретировать 

содержание музыкальных произведений. 

 

29.04.19. 

 

 

 

 

32 Инструментальный 

концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

 

 

Понимать значение термина  - инструментальный концерт, разновидности концертов, уметь 

определять их образный строй. Знать историю создания жанра концерт. 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ, определять принципы музыкального 

развития. 

06.05.19  

 

 

 

 



 

Итого 34 часа. 

Планируемые результаты: 

По окончании курса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни, выражать свое отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных  образов разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и 

форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральна спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 

33 Рапсодия в стиле блюз 

Дж.Гершвина. 

 

  Знать основы происхождения симфоджазовой музыки; взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки способствовало появлению нового жанра – симфоджаза. понимать 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей; 

Уметь:  проводить интонационно-образный анализ, выявлять жанровую принадлежность. 

13.05.19.  

34 

 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок - опер. 

«Пусть музыка 

звучит!»  

 

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. 

 

20.05.19  



— разбираться в событиях художественной жизни отечественной  и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией. называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры  мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для  расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности. 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

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

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 



• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

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

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

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

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощѐнных в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

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

разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

 

 



 

 

Учебно – методический   комплект по музыке для 7 класса 

1.Учебник «Музыка» 7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение     2012 

2. «Музыка» 7 класс  Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

3. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс». Диск MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

4.. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6  кл. по программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 

2012 

5. Музыка Рабочая тетрадь7 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Москва «Просвещение» 2012 

6.Портреты композиторов 
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Пояснительная записка 

 

      Рабочая  программа  составлена в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной основной общеобразовательной программой для основного общего образования, авторской программой «Музыка 5-

8 классы. Искусство 8-9 классы»  Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, И. Э. Кашековой. Сборник рабочих программ – М.: Просвещение, 2018. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

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 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 

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. 

Раздел 1. . Классика и современность (17 ч) Содержание 

Музыка как вид искусства. 

Русская музыка XIX— XXI вв. 

Зарубежная музыка  XIX—XXI вв.  

Современная музыкальная жизнь. 

Значение музыки в жизни человека 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (17 ч) 

 

Музыка как вид искусства. 

Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв. 



Современная музыкальная жизнь. 

Народное музыкальное творчество. 

Значение музыки в жизни человека 

 

Ученик научится: 

Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством использовать звуковые и музыкальные редакторы;                                                                                                                                                              

Использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

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. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

Ученик научится: 

Выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио, презентаций); 

Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 



Поиск и организация хранения информации 

 

Ученик научится: 

Использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

Использовать приѐмы 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

Создавать и заполнять различные определители; 

Использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ урока Наименование разделов Кол-во 

часов 

     Раздел 1. Классика и современность (17 ч) 17 

1 Классика в нашей жизни 1 

2-3 В музыкальном театре. Опера.  

 

2 

4 В  музыкальном  театре.  Балет 1 

5-8 В  музыкальном  театре. Мюзикл. Рок- опера.   

 

4 

9-12 Музыка к драматическому спектаклю. 4 

13 Музыка  в  кино 1 

14-16 В концертном зале. Симфония. 3 

17 Обобщающий урок 1 

 

 
Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (17ч) 17 

18-19 Музыканты — извечные маги. И снова в музыкальном театре 2 

20-22 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова 3 

23-25 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 3 

26-27 Современный музыкальный театр 2 

28-30 В концертном зале 3 

31 Музыка в храмовом синтезе искусств. 1 

32 Неизвестный Г.Свиридов: песнопения и молитвы 1 

33-34 Музыкальные завещания потомкам («Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин) 2 

      Всего: 34 

 

 



Календарно- тематическое планирование  музыки  в 8 классе 

№ 

п\п. 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Дата проведения 

                                                 

план  

 

факт  

                                                                              

1 Классика в нашей жизни 1 Беседа     Слушание музыки.        Хоровое пение 03.09.18  

2 В музыкальном театре. 

Опера 

1 Интонационно-образный анализ прослушанной музыки. 

Хоровое пение 

10.09.18  

    17.09.18  

3 Опера А. П. Бородина 

 «Князь Игорь» 

1 

 

Интонационно-образный анализ музыки.  

Хоровое пение 

  

4 В музыкальном театре. 

Балет  

≪Ярославна≫. Вступление. 

≪Стон Русской земли≫. 

«Первая битва с 

половцами» 

«Плач Ярославны». 

≪Молитва≫ 

1 Слушание музыки. Интонационно-образный анализ.  

Хоровое пение 

24.09.18  

5 В музыкальном театре.. 1 Хоровое пение.   Слушание 01.10.18  



6 Мюзикл. Рок-опера. 1 Хоровое пение.   Слушание 08.10.18  

7 В музыкальном театре.. 

Рок-опера≪Преступление и 

наказание≫. 

1 Слушание музыки. 

Устный контроль. 

Хоровое пение 

15.10.18  

8 В музыкальном театре.. 

Мюзикл ≪Ромео и 

Джульетта: от ненависти до   

любви≫ 

1 Слушание музыки. 

Устный контроль. 

Хоровое пение 

22.10.18  

9 Музыка к драматическому 

спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». 

 

1 

Слушание музыки.   Устный контроль.     Хоровое пение. 29.10.18  

10 . Музыкальные зарисовки 

для большого 

симфонического оркестра. 

 

1 

 

 

Слушание музыки.  Устный контроль. 

Хоровое пение 

12.11.18  

11 

 

 

Музыка Э. Грига к драме  Г. 

Ибсена «Пер Гюнт». 

1 

 

Слушание музыки. 19.11.18.  

12 «Гоголь-сюита». 

Из музыки к спектаклю 

1 Слушание музыки.  

Интонационно-образный и сравнительный анализ 

26.11.18   



13  «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты» 

1  03.12.18  

14 . Музыка в кино. Ты 

отправишься в путь, чтобы 

зажечь день... Музыка к 

фильму «Властелин колец» 

1 Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. 

Выявление средств  музыкальной выразительности  

 

10.12.18  

15 В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. 

1 Беседа. Слушание музыки. 17.12.18  

16 В концертном зале. 

Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. 

Шуберта. 

1 Слушание музыки.  

Хоровое пение 

24.12.18  

17 Симфония 

№ 5 П. Чайковского. 

Симфония № 1 

(«Классическая») С. 

Прокофьева. 

1 Слушание музыки. Устный контроль. 

Хоровое пение 

14.01.19.  

18 Обобщающий урок. 

 

1 Слушание музыки.  

Интонационно-образный и сравнительный анализ 

21.01.19  

19 Музыканты — извечные 

маги. И снова в 

музыкальном  театре… 

1 Хоровое пение.   Беседа.  

Интонационно-образный и сравнительный анализ. Исполнение 

ритмического аккомпанемента под фонограмму 

28.01.19  



20 Порги и Бесс» (фрагменты). 

Дж. Гершвин. 

1  04.02.19  

21 Портреты великих  испол- 

нителей. 

1 Слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ.  

Вокально-хоровое интонирование. 

11.02.19  

22 Елена Образцова .Опера 

«Кармен» (фрагменты).Ж. 

Бизе. 

1 Исполнение ритмического аккомпанемента под фонограмму 18.02.19  

23 Портреты великих испол-

нителей Балет ≪Кармен-

сюита≫ (фрагменты). Р. 

Щедрин. 

1 Вокально-хоровое интонирование. 

Слушание музыки. 

25.02.19  

24 Портреты великих испол-

нителей Балет ≪Кармен-

сюита≫ (фрагменты). Р. 

Щедрин. 

1 Слушание музыки. Определение средств  музыкальной выразительности 04.03.19  

25 Портреты великих 

исполнителей.Майя 

Плисецкая 

1 Вокально-хоровое интонирование. 

Слушание музыки. 

11.03.19  

26 Портреты великих 

исполнителей.Майя 

Плисецкая 

1 Слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ.  

Вокально-хоровое интонирование. 

18.03.19  



27 Современный музыкальный 

театр. Великие мюзиклы 

мира. 

1 Беседа. Слушание музыки.  

Вокально-хоровое интонирование и хоровое пение 

01.04.19  

28 Классика в современной 

обработке. 

1 Беседа. Слушание музыки.  

Вокально-хоровое интонирование и хоровое пение 

08.04.19  

29 В концертном зале. 

 

1  15.04.19  

30 Симфония 

№7«Ленинградская») 

(фрагменты). Д. 

Шостакович. 

1 Слушание музыки.  

Хоровое пение 

22.04.19  

31 Музыка в храмовом синтезе 

искусств. Свет фресок 

Дионисия – миру. 

1 Слушание музыки.  

Хоровое пение 

29.04.19  

32 Неизвестный Г.Свиридов: 

песнопения и молитвы 

1 Слушание музыки.  

Хоровое пение 

06.05.19  

33 Музыкальные завещания 

потомкам 

1 Слушание музыки.  13.05.19  

34 Повторение и обобщение 

тем. 

 Хоровое пение. 20.05.19  

Итого: 34 часа. 

 



 

Планируемые результаты 

Выпускники научатся: 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на практике способы их достижения; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при 

воплощении (создании) художественных образов; 

оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию. 

 Выпускники научатся: 

•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, 

связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих 

задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной 

деятельности; 

•  участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать процесс и результаты собственной 

деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 



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 «Искусство» 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 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. 

 



 

 

Учебно-методический комплект 

 

Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений Искусство М., 

Просвещение,2011  

Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская Пособие для учителя Искусство 8-9 класс М., Просвещение 2011 

Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская Хрестоматия музыкального материала Искусство 8-9 класс М., Просвещение2011                                                      

Аксенов Ю. Г. Цвет и линия. / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидова. - М., 1986. 

Борее Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 2005. 

Кашекова И. Э. от античности до модерна / И. Э. Кашекова. — М., 2000.  

 

Согласовано                                                                                                               Согласовано  

на заседании ШМО                                                                                            Зам. директора по УВР 

протокол №6                                                                                                ____________ / Галкина Ю.О.                                                      

от 27.06.2018 г.  


