
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 2-го класса общеобразовательного учреждения в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего образования по изобразительному искусству, 

на основе авторской  программы Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка», утвержденной МО РФ.  

Рабочая программа по музыке  рассчитана на 34 часа из расчета  1 час в неделю. 

Данная программа адаптирована для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – формирование музыкальной культуры учащихся как части их 

общей и духовной культуры.  

Задачи уроков музыки во 3 классе: 

1. развитие нравственно-эстетических ориентаций учащихся в процессе восприятия и исполнения музыкальных произведений – 

фольклора, музыки религиозной традиции, классики, современных сочинений; 

2. обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей 

их языка, творчества; 

3. накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства; 

4. выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами 

обучения) миром музыкальных образов; 

5. совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор–исполнитель-слушатель); 

6. развитие навыков хорового (ансамблевого, сольного) пения – унисон, кантилена, широкое дыхание, легкое, полетное звучание 

детских голосов, расширение певческого диапазона голоса, элементы двухголосного пения, понимание руки дирижера при 

исполнении музыки различного характера; выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного 

репертуара, формирование умений его концертного исполнения; 

7. совершенствование умения передавать в выразительных движениях характер музыки (пластические этюды); развитие навыков 

«свободного дирижирования»; 

8. освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и формах детского музицирования 

(музыкально-ритмические движения, игра на простейших инструментах, импровизации и др.); 

9. развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

10. развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. 

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

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

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 

слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого 

ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

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

итогового концерта. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

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

Обучающийся научится: 

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

браузер; 

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

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

информации. 

Обучающийся научится: 



• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

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

правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации в т.ч. с применением облачных технологий 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

 

 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

К слушанию музыки проявляет не 

всегда устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. 

Внимателен и активен при 

обсуждении музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке односложны. 

Распознавание музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, выполнены с 

помощью учителя 

 

 

Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания. Распознавание 

музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполнены самостоятельно, но с 1-2 

наводящими вопросами  

Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания.  Распознавание 

музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной 

речи, музыкальных форм 

Высказанное суждение обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% ответов на 

музыкальной викторине. Ответы 

обрывочные, неполные, показывают 

незнание  автора или названия  

произведения, музыкального жанра 

произведения  

80-60%  правильных ответов на 

музыкальной викторине. Ошибки при 

определении автора  музыкального 

произведения, музыкального жанра 

100-90%  правильных ответов на 

музыкальной викторине. 

Правильное и полное определение 

названия, автора  музыкального 

произведения, музыкального жанра 



 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, влияющие на 

качество выполненной работы. 

В работе допущены незначительные ошибки, 

дополнительная литература не использовалась 

При выполнении работы использовалась 

дополнительная литература, проблема 

освещена последовательно и исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера  

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему диапазону 

интонационно-ритмически и 

дикционно-точное исполнение 

вокального номера 

художественное исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное исполнение вокального 

номера на концерте 

 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной литературы Учащийся  слабо знает основной 

материал.  На поставленные 

вопросы отвечает односложно, 

только при помощи учителя 

Учащийся знает основной 

материал и отвечает  с 1-2  

наводящими вопросами    

Учащийся твердо знает основной 

материал, ознакомился с 

дополнительной литературой по 

проблеме, твердо последовательно и 

исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, элементов 

музыкальной грамоты 

Задание выполнено   менее чем 

на 50%, допущены ошибки, 

влияющие на качество работы 

Задание выполнено   на 60-70%, 

допущены незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   на 90-100% без 

ошибок, влияющих  на качество 



Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно-точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии 

её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. 

Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-

личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации.  

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы и обеспечение эффективной обратной связи. 

Основные результаты начального общего образования: 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; 

- воспитание основ умения учиться – способности к самореализации с целью решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

- воспитание основ жизненной компетенции (социальной компетенции); 

- индивидуальный прогресс в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы деятельности младших школьников с ОВЗ. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, 

но и самих учащихся с ОВЗ. Оценка не только дает возможность учащимся с ОВЗ освоить элементарные эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствует развитию самосознания, готовность выражать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям. 

Отличительные особенности системы оценки: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных процедур; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представления данных; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 



- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких методов оценивания, как практические 

работы, творческие работы, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы включает в себя 

стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, является определение остаточных знаний и 

умений учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и 

компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень освоения обучающимися культурных 

предметных способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя 

школьная служба оценки качества образования (завуч). 

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся с ОВЗ проводится в соответствии с согласованным подходом к 

планированию и реализации образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания 

выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 

обучающихся с ОВЗ. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно 

они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

В целях эффективности, оценка образовательных результатов учащихся с ОВЗ включает в себя: 

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного процесса; 

- краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет 

происходить; 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к обучению, т.е. каким образом будут 

варьироваться организация класса/методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра 

способностей учащихся; 

- сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной программы (включая все элементы процесса 

оценивания). 

В соответствии со ст. 15 п.3 Закона РФ “Об образовании” все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов образования 

учащихся оформляются в специальном школьном локальном нормативном акте. 

Общая система оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих элементов: 



- оценка предметных, личностных и метапредметных результатов по итогам учебного года: базовый и минимально необходимый 

(сниженный) уровень. 

К числу планируемых результатов отнесены: 

личностные результаты, основным объектом оценки которых является сформированность трех блоков: 

- самоопределение, например осознает себя гражданином РФ, соотносит понятия “Родина” - “Россия”, осознает себя членом семьи, 

членом ученического коллектива, имеет представление о мире профессий; 

- смыслообразование, 

- морально-этическая ориентация; 

метапредметные результаты это: 

- регулятивные, 

- коммуникативные, 

- познавательные учебные действия. 

оценка предметных результатов не вызывает затруднений, т.к. наблюдаем, отслеживаем и фиксируем уровень усвоение знаний на 

основе проверочных, контрольных, комплексных работ; 

оценка развития жизненных компетенций включает в себя следующие планируемые результаты: развитие представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, овладение социально-бытовыми умениями, овладение навыками коммуникации, 

дифференциация и осмысление картины мира и своего социального окружения. 

Личностные и метапредметные результаты в новых стандартах называются универсальными учебными действиями (далее УУД), и 

мы тоже должны оценивать уровень их сформированности. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 



Основные закономерности музыкального искусства. 

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

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

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

грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 

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

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

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

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 

произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, триместре, года. Занятия во 2 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. 

 

         Список литературы для учителя: 

1. Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2011 

2. Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2011 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Дата  Тема урока Виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

П Ф Предметные УУД Личностные 



л 

а

н 

а 

к 

т 

и ИКТ 

1 триместр (11ч) 

Россия-Родина моя.(5ч) 

1   Мелодия – душа 

музыки 

 

Мелодия. 

Мелодическая 

линия. 

Песенность. 

Лирический 

образ 

симфонии. П. И. 

Чайковский. 

Симфония № 4 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с 

музыкой разных жанров 

2   Природа и музыка Знакомство с 

жанром 

романса. Певец-

солист. 

Мелодия и 

аккомпанемент. 

Отличительные 

черты романса и 

песни. Музыка 

и поэзия; 

звучащие 

картины 

Знать 

определение 

романса, его 

отличие от песни. 

Уметь: 

приводить при-

меры романсов 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие ассоциативно-

образного мышления 

учащихся и творческих 

способностей 



3   «Виват, Россия!» Знакомство с 

жанром канта. 

Эпоха Петра I. 

Песенность. 

Маршевость. 

Интонации му-

зыки и речи. 

Солдатская 

песня 

Знать: 

определение 

канта, его 

историю, 

особенности 

Понимать важность 

планирования работы. 

Расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с 

музыкой разных жанров 

4   Кантата С. С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский» 

Углубление 

знакомства с 

кантатой. 

Подвиг народа. 

Вступление. 

Трехчастная 

форма 

Знать: 

определение кан-

таты; содержание 

кантаты 

«Александр Нев-

ский»; понятие 

трехчастная 

форма 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие умения давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке 

и вне школы 

5   Опера 

М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

 

Знакомство с 

содержанием и 

музыкой оперы. 

Хоровые сцены. 

Главный герой 

оперы, его 

музыкальные 

характеристики 

Знать: понятие 

опера; 

содержание 

оперы «Иван 

Сусанин» 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие навыков 

художественного, 

музыкально-эстетического 

самообразования 

« День, полный событий» (4ч) 



6   Образы природы в 

музыке 

Музыка, 

связанная с 

душевным 

состоянием 

человека и 

отображающая 

образы природы 

Уметь: 
проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие навыков 

художественного, 

музыкально-эстетического 

самообразования 

7   Портрет в музыке Портрет в 

музыке. 

Выразительност

ь и 

изобразительно

сть музыки 

Знать: понятия: 

выразительность 

и изобра-

зительность 

музыки. Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

образный анализ 

произведения 

Анализировать 

результаты собственной и 

коллективной работы по 

заданным критериям. 

Расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с 

музыкой разных жанров 

8   Детские образы Знакомство с 

пьесами 

вокального 

цикла М. П. 

Мусоргского 

«Детская». 

Сравнение с 

пьесами П. И. 

Чайковского из 

«Детского 

альбома» и С. С. 

Прокофьева из 

«Детской 

музыки» 

 

Уметь: 
- проводить 

интонационно-

образный и срав-

нительный 

анализ 

прослушанных 

произведений; 

- определять 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость в 

музыке 

 

 

Адекватно воспринимать 

содержательную оценку 

своей работы учителем; 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания. 

Развитие ассоциативно-

образного мышления 

учащихся и творческих 

способностей 



9   Образ вечера в 

музыке. 

Продолжить 

знакомство с 

пьесами 

вокального 

цикла М. П. 

Мусоргского 

«Детская». 

Сравнение с 

пьесами П. И. 

Чайковского из 

«Детского 

альбома» и С. С. 

Прокофьева из 

«Детской 

музыки» 

 

Уметь: 
проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведений 

искусства 

Оценивать музыкальные 

образы людей и 

сказочных персонажей, 

например, в музыкальных 

сказках, по критериям 

красоты, доброты, 

справедливости и т. д. 

(под руководством 

учителя) 

Развитие умения давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке 

и вне школы 

«0 России петь - что стремиться в храм...» (3ч) 

10   Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве 

Образ 

Богородицы в 

церковной 

музыке, стихах 

поэтов, карти-

нах 

художников. 

Молитва 

песнопение, 

картава, икона, 

поэзия 

Знать: 
произведения, в 

которых 

средствами 

музыкальной 

выразительности 

воплощен образ 

матери. Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведений 

искусства 

Решать творческие 

задачи, используя 

известные средства 

Развитие ассоциативно-

образного мышления 

учащихся и творческих 

способностей 



11   Древнейшая песнь 

материнства 

Образ 

Владимирской 

Богоматери в 

иконах, 

церковной 

музыке 

Уметь: 
проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведений 

искусства 

Продумывать план 

действий при 

драматизации 

музыкальных 

произведений, при 

создании проектов 

Развитие умения давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке 

и вне школы 

2 триместр (11ч) 

12   «Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя 

мама!» 

Образ матери. 

Все самое 

дорогое, родное, 

святое связано с 

мамой 

Уметь: 
проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведений 

искусства 

Объяснять, какие приёмы, 

техники были 

использованы в работе, 

как строилась работа. 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

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

13   «Настрою гусли на 

старинный 

лад...» 

 

Знакомство с 

жанром 

былины. Певец-

сказитель. 

Гусли 

Знать: 

определение бы-

лины, ее историю 

развития и 

содержательный 

аспект 

Различать и соотносить 

замысел и результат 

работы. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

14   Певцы русской 

старины 

Образы 

народных 

сказителей 

былин. 

Садко в oпeрах 

русских 

композиторов. 

Былинный 

напев. 

 

Знать: имена 

былинных 

сказителей. Баяна 

и 

Уметь: 

проводить 

сравнительный 

анализ музыки 

Подражание гус-

лярам 

Включаться в 

самостоятельную 

музыкально – творческую 

деятельность 

(музыкально-

исполнительскую, 

музыкально - 

пластическую, 

сочинительскую). 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 



 

15   Сказочные об- 

разы в музыке 

 

Образ Леля в 

опере 

Н. А. Римского-

Корсакова 

«Снегурочка». 

Песня. Меццо-

сопрано. 

Сопровождение 

оркестра 

 

Знать: понятие 

меццо- 

сопрано. 

Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ 

 

Использовать приёмы 

игры на ударных, духовых 

и струнных народных 

музыкальных 

инструментах. 

Позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих возможностей. 

16   Народные. 

традиции и обряды: 

Масленица 

 

Знакомство со 

сценами 

масленичного 

гулянья из 

оперы 

«Снегурочка» 

Н. А. Римского-

Корсакова. 

Сопоставление. 

Мелодии в 

народном стиле. 

Звучащие 

картины 

 

Знать: 

содержание 

народного 

праздника 

Масленица. 

Уметь: 

проводить об- 

разный и 

сравнительный 

анализ музыки и 

картин русских 

художников 

 

Участвовать в разработке 

и реализации 

коллективных 

музыкально - творческих 

проектов. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении музыкальных 

образов; 



«В музыкальном театре» (7ч) 

17   Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова «Руслан 

и Людмила» 

 

Сцены из 

оперы. 

Характеристики 

главных героев. 

Увертюра в 

опере «Руслан 

и Людмила» 

 

Знать: понятия: 

ария, 

баритон, сопрано, 

бас, 

рондо, увертюра, 

опера. 

Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника. 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

18   Опера К. Глюка 

«Орфей и Эври- 

дика» 

 

Знакомство с 

содержанием и 

музыкой 

оперы К. Глюка 

«Орфей и 

Эвридика» 

 

Знать: 
- понятия: ария, 

сопрано, 

тенор, тембр, 

опера; 

 

Различать и сравнивать 

музыкальные 

произведения на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе 

музыки, музыкальных 

жанрах, художественно - 

образном содержании 

музыки. 

Развитие эмоционально - 

ценностного отношения к 

музыке как живому, 

образному искусству 

19   Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Снегурочка» 

Сцены из 

оперы. 

Характеристики

-образы 

главных героев 

оперы 

«Снегурочка» 

 

Знать: состав и 

тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

 

Устанавливать 

взаимосвязи между 

музыкой и другими 

видами искусства на 

уровне общности их тем и 

художественных образов. 

Развитие чувства 

сопричастности к культуре 

своего народа 



20   Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Снегурочка» 

(продолжение) 

 

Сцены из 

оперы. 

Характеристики

-образы 

главных героев 

оперы 

«Снегурочка» 

 

Знать: состав и 

тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

 

Свободно 

ориентироваться в книге, 

используя информацию 

форзацев, оглавления, 

словаря. 

Развитие чувства уважения 

к народной песне, 

народным традициям, 

музыкальной культуре 

России. 

21   Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова «Садко» 

Знакомство с 

музыкой 

увертюры 

оперы. Зерно - 

интонация. Раз-

витие музыки. 

Трехчастная 

форма 

Знать: понятия: 

интонация, 

увертюра, 

трехчастная 

форма, опера. 

Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

образный анализ 

музыки 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие положительной 

мотивации к изучению 

основ музыкальных знаний, 

основ нотной грамоты 

22   Балет П. И. Чай-

ковского «Спящая 

красавица» 

Вступление к 

балету. Темы-

характеристики 

главных героев. 

Сцены из 

балета, интона-

ционно-

образное раз-

витие музыки в 

сцене бала 

Знать: понятия: 

балет, интонация. 

Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

образный анализ 

развития музыки 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие позитивной 

самооценк своих 

музыкально-творческих 

возможностей. 

3 триместр (12ч) 



23   В современных 

ритмах 

(мюзиклы) 

 

Знакомство с 

жанром 

мюзикла. 

Мюзикл А. 

Рыбникова 

«Волк и семеро 

козлят». 

Особенности 

содержания, 

музыкального 

языка, 

исполнения 

Знать: 
-понятие мюзикл; 

-содержание 

мюзикла. 

Уметь: 

выразительно 

исполнять 

фрагменты 

из мюзиклов 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

«В концертном зале» (6ч) 

24   Музыкальное 

состязание 

(концерт) 

 

Знакомство с 

жанром 

инструментальн

ого концерта. 

Мастерство 

исполнителей и 

композиторов 

Знать: понятия: 

концерт, 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

вариационное 

развитие. Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Свободно 

ориентироваться в книге, 

используя информацию 

форзацев, оглавления, 

словаря. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

 

 

25   Музыкальные 

инструменты 

(флейта). 

Выразительные 

возможности 

флейты, 

история её 

появления. 

Выдающиеся 

мастера и 

исполнители. 

Знать: тембры 

флейты и 

скрипки. 

Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

образный анализ 

музыки 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении музыкальных 

образов. 



26   Музыкальные 

инструменты 

(скрипка) 

 

Выразительные 

возможности 

скрипки, 

история её 

появления. 

Выдающиеся 

скрипичные 

мастера и 

исполнители. 

Знать: тембр 

скрипки. 

Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

образный анализ 

музыки. 

 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника. 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-творческих 

возможностей. 

27   Сюита Э. Грига 

«Пер Гюнт» 

Знакомство с 

сюитой Э. Грига 

«Пер Гюнт». 

Контрастные 

образы сюиты. 

Вариационное 

развитие. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость 

Знать: понятия: 

вариационное 

развитие, 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость, 

сюита. 

Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении музыкальных 

образов; 

 

 

28   Симфония 

«Героическая» 

Бетховена 

Знакомство с 

музыкой 

«Героической» 

симфонии Бет-

ховена 

(фрагменты). 

Контрастные 

образы 

симфонии 

Знать: понятия: 

симфония, 

дирижер, тема, 

вариации. 

Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

образный анализ 

 

Свободно 

ориентироваться в книге, 

используя информацию 

форзацев, оглавления, 

словаря. 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-творческих 

возможностей. 



29   Мир Бетховена Темпы, сюжеты 

и образы 

музыки 

Бетховена. 

Трагедия жизни 

Знать: понятия: 

выразительность 

и изобра-

зительность 

музыки, мелодия, 

аккомпанемент, 

лад. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный 

анализ 

прослушанной 

музыки 

 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5ч) 

30   Джаз- музыка ХХ 

века 

Джаз- музыка 

ХХ века 

Особенности 

ритма и 

мелодики 

Импровизация 

Известные 

джазовые 

музыканты- 

исполнители 

Знать: понятия: 

импровизация, 

ритм. 

Особенности 

джазовой 

музыки. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный 

анализ 

прослушанной 

музыки 

 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении музыкальных 

образов; 



31   «Люблю я грусть 

твоих просторов» 

Г.Свиридов 

Знакомство с 

творчеством 

Г.Свиридова 

Знать: 

симфоническая 

музыка. 

Особенности 

музыкального 

языка 

Г.Свиридова. 

 Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

32   Мир Прокофьева Знакомство с 

творчеством 

С.С.Прокофьева 

Знать: 

симфоническая 

музыка. 

Особенности 

музыкального 

языка С. 

Прокофьева. 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

33   Певцы родной 

природы 

Сходство и 

различие 

музыкальных 

образов Грига, 

Чайковского. 

Знать: понятия: 

кантата. Хор, 

симфоническая 

музыка. 

Особенности 

языка разных 

композиторов. 

Свободно 

ориентироваться в книге, 

используя информацию 

форзацев, оглавления, 

словаря. 

Развитие понимания 

разнообразия и богатства 

музыкальных средств для 

выражения состояния 

природы, духовного 

состояния человека 



34   «Прославим 

радость на земле» 

Музыка - 

источник 

вдохновения и 

радости. 

Нестареющая 

музыка 

великого 

Моцарта. 

Знать: понятия: 

опера, симфония. 

Уметь: находить 

в музыке 

радостные 

торжественные 

интонации, 

средства муз 

выразительности, 

звучанием 

инструментов 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству 

 

 


