
Рабочая программа 

учебного предмета «Музыка» 

для 1 – 4 классов 

Сроки реализации программы –  4 года 

Разработчик программы:  Перетрутов Юрий Анатольевич 

Год разработки программы –  2017 

Год корректировки программы -  2019 
(в части изменения структуры) 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основе авторской 

программы В.В. Алеева (Музыка: 1-4 классы: рабочая программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2017). 

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи предмета «Музыка»: 

- сформировать потребность в общении с музыкой; 

- привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

- воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, уважения к ее истории и традициям; 

- привить основы художественного вкуса; 

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь литературой и изобразительным искусством); 

- обогатить знаниями о музыкальном искусстве. 

Программа имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная структура раскрывается в опоре на принципы систематичности и 

последовательности (метод «шаг за шагом»); «развития по спирали» (многократные повторения тем на разных этапах, в разных классах на более 

обогащенном смысловом уровне); сквозного развития (непрерывное развитие тем внутри каждого класса). Подобное выстраивание содержания 

программы для 1-4 классов представляет, с одной стороны, законченную и систематическую целостность, с другой - необходимый 

подготовительный этап для последующего качественно нового погружения в проблематику музыкальной культуры в рамках программы основной 

школы. 

Используемый учебно – методический комплект: 

Учебник: 

1  В. В. Алеев, Т. Н. Кичак «Музыка. 1 класс». Москва: «Дрофа» 

2  В. В. Алеев, Т. Н. Кичак «Музыка.2 класс». Москва: «Дрофа» 

3  В. В. Алеев, Т. Н. Кичак «Музыка. 3 класс». Москва: «Дрофа» 

4  В. В. Алеев, Т. Н. Кичак «Музыка. 4 класс». Москва: «Дрофа» 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Музыка» предметной области «Искусство» на уровне начального общего образования учебным планом ГБОУ 

лицея №16 г. Жигулевска отводится 136 часов в следующем объеме: 

Класс 
количество 

учебных недель часов в год часов в неделю 

1 34 34 1 

2 34 34 1 

3 34 34 1 

4 34 34 1 

Количество часов, отводимых на освоение практической части программы 

Виды практических работ и 

контроля 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная работа - 1 1 1 

Итого часов - 1 1 1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- формирование основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- формирование основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- формирование творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей 

Метапредметные: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебников и рабочих тетрадей; 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме; 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебников, для решения задач; 

- понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебниках критериям; 

- установление простых причинно-следственных связей; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи; 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (лицея, города) 

Предметные: 

- наличие интереса к предмету «Музыка», который отражается в музыкально-творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально - пластическое движение, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

- определение характера музыкального произведения, его образа, отдельных элементов языка – лада, темпа, тембра, динамики, регистра; 

- знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, композиторов - представителей «Могучей кучки», а 

также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди, М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С.Прокофьева; 

- умение узнавать характерные черты музыкальной речи, а также изученные произведения вышеназванных композиторов; 
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- умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

- умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

- иметь общее представление о жанрах балета, оперы, мюзикла; 

- знание названий различных видов оркестров; 

- знание названий групп симфонического оркестра; 

- умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности 

В ходе изучения курса ученик НАУЧИТСЯ: 

- определять характер музыкального произведения, его образа, отдельных элементов языка - лада, темпа, тембра, динамики, регистра; 

- узнавать характерные черты музыкальной речи, а также изученные произведения вышеназванных композиторов; 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

- распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двух-частная, трех - частная, рондо, вариации); 

- соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

- навыкам вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера песни, умение вовремя начинать и заканчивать пение, петь по 

фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест, исполнять legato, non legato, правильно распределять дыхание во фразе и делать кульминацию в ней, исполнять 

длительности и ритмические рисунки - o; 5. ß; 5.R R, а также несложные элементы двухголосия - подголоски, фрагментарное пение в терцию, 

фрагментарное отдаление и сближение голосов - принцип «веера»). 

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

- находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством, выражать их в размышлениях о музыке, 

в подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также 

музыкально-изобразительных жанров. 

- извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным 

словарям, справочникам, Интернету). 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одноголосных произведений с не дублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение acapella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания); 

- задавать возможные решения проектных задач через систему и набор знаний с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 
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Содержание учебного предмета «Музыка» для учащихся начального общего образования 

МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА… 

Мир музыкальных звуков. Ритм движение жизни 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Ритм окружающего мира. Понятие 

длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Мелодия - главный носитель 

содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Мелодия – душа музыки 

Знакомство с русскими народными музыкальными инструментами по изображениям, представленным в учебнике. Художественно-выразительные 

возможности оркестра русских народных инструментов. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. Основы 

музыкальной грамоты. 

Музыкальная грамота или где живут ноты 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 

связи: ноты - клавиши - звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Музыкальные краски. Музыкально – театрализованное представление 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. Музыкально-театрализованное представление 

как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в 1 классе. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА 

Народное музыкальное творчество. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Широка страна моя родная 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты. Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн - главная песня народов нашей страны. Гимн Российской 

Федерации. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. Основы музыкальной грамоты. Расположение 

нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Музыкальная грамота. Музыкальный конструктор 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы. Куплетная форма в вокальной музыке. 
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Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в 

мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Я артист. Музыкально – театрализованное представление 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Разучивание песен к праздникам (Новый год, День защитника Отечества, 

Международный день 8 Марта, годовой круг календарных праздников и др.), подготовка концертных программ. Музыкально-театрализованное 

представление как важный этап освоения программы во 2 классе. 

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Широка страна моя родная. Мир оркестра 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Музыкальная грамота. Формы и жанры в музыке. 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Простые двухчастная 

и трехчастная формы, вариации в музыкальном материале. Форма рондо. Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и 

др.) и оркестра. 

Я – артист. Музыкально-театрализованное представление 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, 

День защитника Отечества, Международный день 8 Марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и др.), 

подготовка концертных программ. Музыкально-театрализованное представление как важнейший этап освоения программы в 3 классе 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 

Оркестровая музыка 
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Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр 

Музыкально – сценические жанры. Музыка кино 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Формирование знаний об особенностях киномузыки. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам. 

Я артист. Музыкально – театрализованное представление 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, 

День защитника Отечества, Международный день 8 Марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и др.), 

подготовка концертных программ. Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 1 класса 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Мир музыкальных звуков. 

Ритм движение жизни 

8  разучивают и исполняют песенный репертуар; 

 рассуждают об истоках возникновения музыки;  

 сравнивают радостные и грустные настроения в музыке; 

 передают в собственном исполнении (пении) различные 
образные состояния; 

 распознают динамические отличия в музыке (f - p); 

 выражают динамические противопоставления (f - p) в 

исполнении (пении); 

 различают темповые отличия в музыке (быстро - медленно); 

 осуществляют ударения в тексте песни в процессе исполнения; 

 выявляют простые характерные особенности танцевальных 
жанров - вальса, польки 

 

2.  Мелодия – душа музыки 4  определяют характерные особенности русской народной 
пляски и хоровода, а также их отличия; 

 воплощают первые опыты творческой деятельности в игре на 

детских музыкальных инструментах; 

 распознают русские народные инструменты по изображению, а 
также их звучание на слух; 

 соотносят художественно- образное содержание между 
образами литературного и музыкального произведений; 

 соотносят характеры образов живописного и музыкального 
произведений; 

 разучивают заклички и прибаутки; 

 определяют выразительные и изобразительные свойства 
тембра челесты; 

 передают в музыкально - пластическом движении впечатления 
от музыкальных образов; 

 

3.  Музыкальные жанры: 

песня, танец, марш 

3  выражают в цвете (раскрашивание «музыкального» рисунка) 
эмоциональное отношение к музыкальному образу; 

 узнают музыкальные инструменты: арфу, флейту, пианино, 
скрипку, а также узнают на слух их тембровую окраску; 
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4.  Музыкальная грамота или 

где живут ноты 

9  приобретают опыт в постижении нотной грамоты; 

 сравнивают настроения и чувства, выраженные; в различных 
музыкальных произведениях; 

 определяют по тембру голоса своих товарищей в процессе 
пения; 

 определяют по изображению участников концерта - 
исполнителей, дирижера; 

 

5.  Музыкальные краски. 

Музыкально - 

театрализованное 

представление 

9  соблюдают важнейшие правила поведения на концерте; 

 сравнивают настроения и чувства, выраженные; в различных 

музыкальных произведениях; 

 имеют представления о выразительных и изобразительных 
возможностях музыки в мультфильмах 

 

 Итого 33   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 2 класса 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Вид контроля 

1.  Народное музыкальное 

творчество. Традиции и 

обряды 

8  осуществляют музыкально - ритмические движения; 

 определяют характер музыкальных произведений; 

 распознают выразительные и изобразительные особенности 

музыки; 

 передают в пении различные интонации; 

 воплощают художественно - образное содержание народной 
музыки в пении и танце 

 

2.  Широка страна моя 

родная. Музыкальное 

время и его особенности 

7  воплощают образное содержание музыки в рисунке; 

 получают представления о роде деятельности представителей 
искусства - поэтов, художников, композиторов; 

 сравнивают образное содержание произведений музыки, 

поэзии, живописи на уровне темы, выявлять признаки сходства  

и отличия; 

 определяют мажорное и минорное звучание музыкальных 
произведений; 

 выявляют ладовый контраст (мажор - минор); 

 получают представление о жанре частушки; 

 воплощают характер содержания частушек в пении; 

 сравнивают характеры мелодий в музыкальных произведениях 
разных композиторов; 

 осуществляют первые опыты постижения интонационно - 
образной природы музыки; 

 узнают по изображению музыкальный инструмент орган, 

отличают на слух его тембровую окраску; 

 

3.  Музыкальная грамота 10  получают представление о роли органа в творчестве И.С. Баха; 

 понимают главные отличительные особенности жанра балета; 

 наблюдают за процессом развития в балетной музыке; 

 сравнивают образное содержание произведений музыки и 
живописи на уровне темы, выявляя признаки сходства и 

отличия; 
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 соотносят метрические характеристики с жанровыми 

особенностями музыкальных произведений (танцевальные и 

маршевые жанры) 

4.  Музыкальный 

конструктор 

6  распознают звучание разных регистров фортепиано; 

 проводят тембровые аналогии между звучанием фортепиано и 

звучанием некоторых инструментов симфонического 

оркестра; 

 приобретают опыт в постижении нотной грамоты; 

 определяют выразительные и изобразительные особенности 
музыкального аккомпанемента в процессе слушания; 

 различают особенности знаков альтерации в музыке; 

 выражают в музыкально-пластическом движении характер 
мелодии; 

 сравнивают содержание произведений музыки, поэзии и 
живописи на уровне темы; устанавливают моменты сходства; 

 приобретают опыт в постижении нотной грамоты; 

 определяют черты общности между различными клавишными 

инструментами 

 

5.  Жанровое разнообразие в 

музыке 

3  узнают название в оркестре русские народные инструменты; 

 проводят простые аналогии и сравнения между народными 
инструментами и симфоническими; 

 узнают название инструментов симфонического оркестра; 

 понимают понятия опера, симфония, балет; 

 узнают произведения русских композиторов; 

 узнают имена выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов и их произведения; 

 распознают формы строения музыки (одночастная, 
двухчастная) 

Контрольная 

работа "Музыка, 

музыка всюду нам 

слышна…" 

 Итого 34   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 3 класса 

№ п/п Тема раздела 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Музыкальный проект 

«Сочиняем сказку» 

8  наблюдают за звучанием природы; различают настроения и 
чувства, выраженные в музыке; 

 выражают эмоциональное отношение к музыкальному образу 
в пластическом движении; 

 наблюдают за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия тем, образов; 

 распознают художественный смысл трехчастной формы; 

 импровизируют в форме театрализации в соответствии с 
заданным музыкальным образом; 

 распознают художественный смысл вариационной формы; 

 соотносят художественно-образное содержание музыкального 
произведения с формой его воплощения; 

 применяют знания основных средств музыкальной 
выразительности при анализе прослушанного произведения; 

 выражают в цветовом воплощении эмоциональное отношение 
к художественному образу; 

 размышляют, рассуждать об отечественной музыке и 

многообразии фольклора; 

 

2.  Широка страна моя 

родная. Мир оркестра 

7  наблюдают за звучанием природы; различают настроения и 
чувства, выраженные в музыке; 

 ориентируются в нотном письме как графическом 

изображении музыкальной речи; 

 выражают свое эмоциональное отношение к музыкальным 
образам исторического прошлого в слове, пении; 

 рассуждают об отечественной музыке с учетом критериев, 
приведенных в учебнике; 

 обнаруживают общность истоков народной и 

профессиональной музыки; 

 наблюдают за музыкой в жизни человека и звучанием 
природы; 

 рассуждают об отечественной музыке и музыкальном 
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фольклоре России; 

 различают настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке; 

 различают маршевость в музыке; 

 импровизируют (танцевальная, театральная импровизации) 
при воплощении музыкальных образов; 

 узнают по изображениям названия ранее изученных 
произведений и их создателей; 

 узнают по изображениям ведущие концертные залы мира; 

 проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений; 

 определяют жанровые особенности инструментального 
концерта в соответствии с критериями, представленными в 

учебнике. 

3.  Музыкальная грамота. 

Формы и жанры в музыке 

10  распознают художественный смысл формы рондо; 

 исследуют интонационно-образную природу музыкального 
искусства; 

 определяют жизненную основу музыкальных интонаций в 

рамках произведений драматического и лирического 

характера; 

 импровизируют в соответствии с заданными критериями 
(исполняют ритм барабанной дроби или сигнала); 

 определяют полифоническую форму в музыке; 

 разыгрывают простые музыкальные пьесы, основанные на 

приеме имитации; 

 узнают по изображению музыкальные инструменты: лютню, 
виолу, гитару, а также узнавать на слух их звучание; 

 сравнивают содержание живописных и музыкальных 
произведений на уровне темы, сюжета, настроения; 

 узнают по изображению музыкальные инструменты, входящие 
в группу струнных смычковых; определяют их выразительные 

особенности; 

 определяют на слух звучание струнного ансамбля; 

 узнают по изображению инструменты, составляющие группу 
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деревянных духовых, а также некоторые ударные 

инструменты: большой барабан, литавры; определять на слух 

их тембровую окраску; 

4.  Я артист. Музыкально-

театрализованное 

представление 

9  применяют знания основных средств музыкальной 
выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения; 

 определяют по фрагментам нотной записи музыкальные 
сочинения и называют их авторов; 

 различают настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке; 

 наблюдают за музыкой в жизни человека и звучанием 
природы; 

 сравнивают музыкальные произведения по заданным в 
учебнике критериям; 

 наблюдают за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 
образов; 

 выражают свое эмоциональное отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого в рисунке; 

 наблюдают за развитием музыкального образа, 
представленного в звучании различных музыкальных 

инструментов симфонического оркестра; 

 выражают свои зрительные впечатления от прослушанного 

Контрольная 

работа: 

«О чем рассказывает 

музыка» 

 Итого 34   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 4 класса 

№ п/п Тема раздела 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Песни народов мира 20  различают настроения, чувства и характер человека, 
выраженные в музыке; 

 анализируют художественно - образное содержание 
музыкальных произведений в соответствии с критериями, 

представленными в учебнике; 

 определяют по изображениям имена композиторов – членов 

«могучей кучки»; 

 выражают свое эмоциональное отношение к музыкальным 
образам исторического прошлого в слове; 

 исследуют интонационно - образную природу музыкального 
искусства; 

 наблюдают и оценивают интонационное богатство 

музыкального мира; 

 анализируют художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового музыкального 

искусства 

 

2.  Музыкальная грамота. 

Оркестровая музыка 

9  исполняют мелодии народных песен в современных стилях 

(хип-хоп, диско); 

 воспринимают на эмоционально-образном уровне 
профессиональное и народное музыкальное творчество 

разных стран мира; 

 сравнивают характеры разных произведений в рамках одного 
жанра; 

 импровизируют в соответствии с заданным музыкальным 
образом (танцевальная импровизация); 

 воплощают художественно - образное содержание народной 

музыки в пении; 

 анализируют жанрово - стилистические особенности 
музыкальных произведений; 

 наблюдают и оценивают интонационное богатство 
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музыкального мира (на примере произведений композиторов 

- венских классиков); 

 анализируют и обобщают жанрово-стилистические 

особенности композиторов - венских классиков (в 

соответствии с критериями, представленными в учебнике); 

 различают песенные, танцевальные истоки в музыкальных 
произведениях Ф. Шуберта; 

 распознают художественный смысл простой двухчастной 
формы; 

 соотносят художественно - образное содержание 
музыкального произведения с формой его воплощения; 

 выявляют характерные свойства музыки И. С. Баха, Э. Грига; 

 исполняют мелодии с ориентацией на нотную запись; 

 определяют форму музыкального произведения; 

 инсценируют фрагменты мюзикла; 

 соотносят и сравнивают содержание произведений 
литературы и музыки на уровне образа; 

 применяют знания основных средств музыкальной 
выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения; 

 определяют по фрагментам нотной записи музыкальные 

сочинения и называют их авторов; 

 различают настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке; 

 сравнивают музыкальные произведения по заданным в 
учебнике критериям; 

 наблюдают за процессом и результатом музыкального 
развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов; 

 узнают по изображению и определять звучание 

симфонического оркестра, а также входящих в него четырех 

инструментальных групп - струнной смычковой, деревянной 

духовой, медной духовой, ударной; 

 наблюдают за развитием музыкального образа, 
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представленного в звучании различных музыкальных 

инструментов симфонического оркестра; 

 выражают свои зрительные впечатления от прослушанного; 

3.  Музыкально – 

сценические жанры. 

Музыка кино 

5  размышляют о модификации жанров в современной музыке; 

 соотносят основные эмоционально - образные сферы музыки, 

специфические особенности жанра; 

 воплощают в звучании голоса настроения, выраженные в 
музыке;  

 выражают свое эмоциональное отношение к музыкальным 
образам исторического прошлого; 

 соотносят выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

Контрольная 

работа: 

«Музыкальное 

путешествие» 

 Итого 34   
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Учебное оборудование кабинета музыки 

1. электромузыкальный инструмент «YAMAHA» 

2. компьютер 

3. музыкальный центр 

4. мультимедиапроектор 

5. экран  

Экранно – звуковые пособия 

1. портреты композиторов 

2. портреты исполнителей 

3. аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

4. видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

5. видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей и записью фрагментов из балетных спектаклей  

6. видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

7. видеофильмы с записью известных хоровых коллективов  

8. видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

9. видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

Расходные материалы 

1. нотная бумага 

2. цветные фломастеры 

3. цветные мелки 


