
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) 
(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 

22.09.2011 года № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577 (для  5-8 классов)); 

 Федерального  перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе. 

 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Концепции преподавания учебных предметов области «Искусство» в РФ  от 29.12.2018; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г.№ 08-96 « О методических 

рекомендациях»; 

 «Методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебный год 

 Учебный план МБОУ лицея № 4 г.Георгиевска, календарный учебный график МБОУ лицея № 4 г.Георгиевска 
являются частью основной образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея № 4 

г.Георгиевска и утверждены приказом от 30 08 2021г № 300 

 Авторская программа основного общего образования «Музыка: 1-4 кл.» авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 
Т.С. Шмагиной – М.: Просвещение, 2017 г; 



 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс авторов Сергеевой Г.П., 

Шмагиной Т.С, утверждённый приказом МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска от 30 08 2021 г № 300 

Состав УМК: 

1) Учебник «Музыка» для 1-4 классов. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. - М.: Просвещение, 2017 г. 

2) Поурочные разработки для 1-4 кл. ФГОС. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. - М.: Просвещение, 2017 г 

 
Цели учебного предмета «музыка» 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 
эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-
творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 
 

Задачи учебного предмета «музыка»:  

- изучение произведений народной и классической музыки, лучшие образцы современной музыки академических 

и массовых жанров; 
- комплексный подход к развитию музыкальной культуры учащихся; 

- приобщение к музыкальной деятельности в основных видах: хоровое и сольное пение, элементы импровизации 

и сочинения, музыкально-сценического действия; 
- приобщение к музыкальным традициям своего региона.   

 

Воспитательная цель преподавание предмета Музыка в 1-4 классах заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре . 



 

Освоение предмета музыка направлено на: 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира; 
- формирование музыкального фольклора и развитию творчества и исполнительства на Ставрополье.



 

 

1. Планируемые результаты Освоения предмета «Музыка» 1-4 класов. 
 
В соответствии с ФГОС ООО, предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по музыке: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной 

культуры; 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; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, 
фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 
восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность 
(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 
творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 
живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 
интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое 
образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 
искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
Личностные результаты 
Ученик научится: 
   • реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; 
   •  наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая 
художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 
   • понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, 
взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;  
   • выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах 
музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности; 



 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;  

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);  
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• 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. 
Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

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

музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 
музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 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. 
Ученик получит возможность научиться: 

• 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. 

      • ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 
     • действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 



 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- понимать взаимосвязь разных видов искусства (музыки и литературы);  
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края);  
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;  

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  
- производить интонационно-образный анализ музыкального и литературного произведения;  

- понимать основной принцип построения и развития музыки;  

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 
замысла композитора;  

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

- определять характерные признаки современной популярной музыки;  
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

- анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка 
каждого из них;  
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;  
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  
- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) 
певческие голоса;  
- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;  
- владеть навыками вокально-хорового музицирования;  



 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a 
cappella);  
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и 
группового музицирования;  
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 
воплощения;  
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме.  

Ученик получит возможность научиться: 
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 
мессы, реквиема;  
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, 
хорового концерта;  
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении 
и развитии музыкальных образов;  
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;  
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 
эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 
свои предпочтения в ситуации выбора; 
- понимать национальное своеобразие музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального 
творчества. 

 
В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся. 
Содержание учебного предмета «Музыка» способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся. 
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:  



 

- литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», стихотворения  А.С. Пушкина 
«Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная» басня Г.Малера «Похвала знатока», общие понятия для 
музыки и литературы – интонация, предложение, фраза); 
- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие понятия для музыки и живописи – 
пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 
- историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 
- мировой художественной культурой (особенности художественного направления «импрессионизм»); 
-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анализа 
текста на примере приёма «описание»); 
- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, природой) и др.  

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достижения 
образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 
теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен 
регионально-национальным компонентом.  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 
«Музыка» общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1-4 классов в конце каждой четверти и 
года.   

В рабочей программе предмета «Музыка» в 1-4 классах учтен региональный компонент, который предусматривает 
знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Ставропольского края и 
составляет 11-15 % учебного времени в каждом классе. 

 

 
№ Тема урока   Дата проведения 

1. Композиторы и поэты о городе Георгиевске 1 четверть (4 класс) 

2. Вокальное творчество композиторов Ставрополья 2 четверть (4 класс) 

3. «Проходившие останавливались, пораженные…» беседа о Ф.И. Шаляпине. 3 четверть (4 класс) 

4. М.И.Глинка на Северном Кавказе. 4 четверть (4 класс) 

5. Знаменитые музыканты на Северном Кавказе. 1 четверть (3 класс) 

6. Музыкальные традиции казачества. 2 четверть (3 класс) 

7. Сафоновская дача. 3 четверть (3 класс) 

8. Вокальное творчество композиторов Ставропольского края. 4 четверть (3 класс) 

9 В.И. Сафонов-музыкант с берегов Терека. 1 четверть (2 класс) 



 

10 Вокальное творчество композиторов Ставропольского края 2 четверть (2 класс) 

11 Музыкальные традиции казачества. 2 четверть (2 класс) 

12 Ф.И. Шаляпин в г.Кисловодске. 4 четверть (2 класс) 

13 Мелодии М.И. Глинки, услышанные на Северном Кавказе. 1 четверть (1 класс) 

14 Вокальное творчество композиторов г.Георгиевска  2 четверть (1 класс) 

15 Песни моей семьи (на примере сборника «Песни о Георгиевске»)  2 четверть (1 класс) 

16 Танцевальность в вокальной музыке композиторов г.Георгиевска . 4 четверть (1 класс) 

 
На обучение  предмета «Музыка» по программе основного общего образования отводится 135 часов (во 2-4 классах по 

34 часа в год, в 1 классе – 33 часа).  

  



 

Календарно-тематическое планирование по музыке (4 класс) 
                                                       

 

Темы раздела и 

уроков  

Прослушиваемый 

материал. 

Региональный 

компонент 

Д/з 

Решаемые 

проблемы. 

                                                Планируемые результаты. Дата 

        Понятия.     Предметные   

    результаты.          

   Межпредметные     

УУД 

   Личностные 

   результаты. 

План Факт 

Первая четверть.        

«Россия-Родина 

моя!» 

( 4 часа) 

       

1. «Мелодия» 

 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов 

 «Концерт № 3» (1 

часть) 

 

Д.З. Творческое 

задание 

 

 

Дать понятие 

многообразия 

жанров 

народных 

песен. 

 

 

 

 

Концерт для ф-но 

с оркестром, 

куплетная форма, 

народная песня, 

церковная 

мелодия. 

 

 

 

 

Уметь 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, 

как способе 

выражения чувств 

и мыслей 

человека. 

 

Р: Самостоятельно 

воспринимать 

народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество. 

П: высказывать 

своё мнение о 

содержании  

музыкального 

произведения. 

К: выявлять 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

 

 

Общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

коллективного 

воплощения худ.-

муз..образов. 

 

  

2. «Вокализ» 

 

 

Познакомить с 

 

Вокализ,  

 

Уметь узнавать 

 

Р: Самостоятельно 

 

Оценивать 

  



 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов 

«Вокализ» 

 

Д.З.Подготовить 

проект 

лирическими 

образами 

музыки 

Рахманинова. 

 

звуки: гласный, 

звучащий, 

поющий, 

романс, песня, 

сопровождение. 

 

 

образы народного 

музыкального 

творчества, 

фольклора и 

профессиональной 

музыки. 

 

подбирать 

ассоциативные 

ряды  муз. 

произведениям. 

П: выявлять 

общность истоков 

и особенности 

композиторской 

музыки. 

К: творческое 

задание. 

 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

 

 

3. «Ты откуда, 

русская, зародилась, 

музыка?» 

 

 

 

Прослушивание: 

Народные песни 

«Березка», 

«Во кузнице» 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки» 

Н.Римский-Корсаков 

«Колыбельная 

Волховы»  

( оп. «Садко» – 

фрагмент) 

 

 

РК Композиторы и 

поэты о городе 

Георгиевске 

 

 

Познакомить с 

тайной 

рождения 

русской 

народной 

песни. 

 

 

 

Песня, жанры 

русских народных 

песен, декламация, 

речитатив. 

 

 

 

Различать жанры 

русских народных 

песен. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

образцы народно-

музыкального 

творчества. 

П: выявлять 

общность истоков 

народной и 

композиторской 

музыки 

К: исполнение 

народных песен. 

 

 

Гордиться и 

уважать русские 

традиции. 

 

 

  



 

Д.З.Подготовить 

проект 

 

 

 

4. «С.С.Прокофьев 

кантата «Александр 

Невский» 

 

 

 

Прослушивание: 

С.Прпокофьев 

кантата «Александр 

Невский» -

фрагменты. 

 

Д.З.Иллюстрации 

 

 

Познакомить с 

патриотической 

темой в музыке 

Прокофьева. 

 

 

Кантата, меццо-

сопрано, хор, 

оркестр, развитие 

музыки, главная 

мелодия, эпилог, 

финал. 

 

 

Различать 

мелодии 

народного склада 

в композиторских 

произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

эмоционально 

воспринимать 

народное и 

профессиональное 

композиторское 

творчество. 

П: выявлять связь 

между 

историческими 

событиями и 

музыкальной 

темой. 

К: высказывать 

свое мнение о 

содержании 

произведения.  

 

 

Гордиться 

патриотами  и 

историей  своей 

Родины 

  

«О России петь, что 

стремиться в 

храм!» 

( 1 час) 

 

       

5. «Святые Земли 

Русской» 

 

Прослушивание: 

Напев Киево-

Печерской Лавры 

«Земле Русская» - 

стихира всем 

 

 

 

Дать понятие: 

русские святые 

– кто они? 

 

 

 

Стихира, молитва, 

икона, былина, 

богатырь, 

симфония, сюита. 

 

 

 

Уметь различать в 

музыке красоту 

родной земли и 

человека. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять истоки 

возникновения  

духовного 

наследия. 

 

 

 

Уважать память о 

русских святых. 

  



 

Святым 

А.П.Бородин 

«Богатырская 

симфония» 

М.Мусоргский 

«Богатырские 

ворота» ( из сюиты 

«Картинки с 

выставки») 

 

Д.З.Иллюстрации 

 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: исполнение 

стихиры. 

 

«День полный 

событий» 

( 4 часа) 

       

6.  «Приют 

спокойствия, трудов 

и вдохновенья!» 

 

Прослушивание: 

П.Чайковский 

«Осенняя песнь», «У 

камелька» 

 ( из «Времен года») 

«Зимнее утро» 

 ( из «Детского 

альбома») 

Г.Свиридов «Осень», 

«Пастораль» 

 ( из муз. зарисовок к 

повести Пушкина 

«Метель») 

В.Шебалин «Зимняя 

дорога» 

 

 

 

 

Дать понятие о 

связи поэзии  и 

музыки. 

 

 

 

 

 

Пастораль, лирика 

в поэзии и музыке, 

выразительность, 

изобразительность, 

музыкальное 

прочтение 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

Уметь 

распознавать, как 

развитие мелодии 

помогает передать 

настроение 

стихотворения. 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки  и поэзии, 

и их связи. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К:понимать 

формы 

построения 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

 

 

 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами русских 

поэтов и 

композиторов. 

 

 

  



 

Д.З.Подготовить 

проект 

 

7. «Что за прелесть 

эти сказки» «Три 

чуда» 

 

Прослушивание: 

Н.Римский-Корсаков 

«Океан-море синее»  

( оп. «Садко») 

«Три чуда» (из оп. 

«Сказка о царе 

Салтане») 

 

Д.З.Иллюстрации 

 

 

Дать понятие о 

музыкальной 

живописи. 

 

 

 

Музыкальное 

прочтение 

стихотворения, 

музыкальная 

живопись, регистр, 

тембр, опера-

сказка 

 

 

 

Уметь различать 

образы, 

воплощенные в 

музыке. 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

распознавать 

художественный 

смысл 

произведения. 

П: сопоставлять 

музыкальные 

образы в звучании 

различных 

муз.инструментов. 

К: выполнение 

творческого 

задания 

 

Гордиться русской 

поэзией и 

музыкой. 

 

 

 

  

8. «Ярмарочное 

гуляние» 

 

 

Прослушивание: 

Г.Свиридов 

«Пастораль» 

П.Чайковский  

фрагменты из оп. 

«Евгений Онегин» 

 

Д.З. Творческое 

задание 

 

 

 

Дать понятие о 

народных 

праздниках. 

 

 

 

Ярмарка, жанры 

народной музыки, 

хоровод, пляска, 

обработка РНП  -

аранжировка, 

народные 

костюмы, 

народные 

инструменты. 

 

 

 

Различать 

народные песни. 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

сопоставлять 

музыкальные 

образы народных 

праздников. 

П: высказывать 

свое мнение о 

народных 

традициях. 

К: разучивание  и 

исполнение РНП.  

 

 

Гордится и 

уважать  русские 

традиции. 

 

 

  

9. «Святогорский 

монастырь. «Приют, 

сияньем муз 

одетый»» 

 

 

Дать понятие  

духовности в 

музыке.  

 

Колокольные 

звоны, вступление 

к опере, романс, 

дуэт, ансамбль. 

 

Знать русские 

народные 

традиции. 

 

Р: самостоятельно 

распознавать 

духовную музыку. 

П: отвечать на 

 

Уважать русские 

народные 

традиции.  

  



 

 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

вступление к оп. 

«Борис Годунов»  

М.Глинка  

«Венецианская 

ночь» 

 

Д.З.Иллюстрации 

 

вопросы учителя. 

К: творческое 

задание. 

Вторая четверть        

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло»  

( 2 часа) 

       

10. «Композитор-

имя ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России» 

 

 

Прослушивание: 

Музыка для ОРНИ 

Г.Свиридов «Ты 

воспой 

жавороночек» 

М.Глинка 

«Жаворонок» 

Н.Римский  -

Корсаков «Звонче 

жаворонка пенье» 

П.Чайковский 

 «Концерт № 1»  -

 

Расширять 

представление о 

народной 

песни, как об 

источнике 

вдохновения. 

 

 

 

Народная песня, 

музыка в народном 

стиле,  тембр, 

народные муз. 

инструменты, 

ОРНИ. 

 

 

 

Различать тембры 

и звуки народных 

инструментов. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять 

мелодику 

народной музыки. 

П: различать 

народную и 

композиторскую. 

К: выполнение 

творческого 

задания. 

 

 

 

Уважать народные 

легенды, мифы и 

предания. 

 

 

  



 

фрагм. 

 

Д.З.Подготовить 

проект 

 

11. «Оркестр 

Русских Народных 

Инструментов. 

(ОРНИ) 

 

 

 

Прослушивание: 

Народная музыка. 

Н.Римский  -

Корсаков «Пляска 

скоморохов» 

 ( из оп. 

«Снегурочка») 

 

Д.З.Иллюстрации 

 

 

Познакомить с 

ОРНИ и 

расширить 

знания  о 

музыкальных 

символах 

русского народа  

-балалайка, 

гармонь. 

 

Балалайка, 

гармонь, баян, 

ОРНИ. 

 

Различать 

музыкальные 

символы России. 

 

Р: самостоятельно 

различать тембры 

народных 

инструментов 

входящих в состав 

ОРНИ. 

П: знать народные 

обычаи, обряды. 

К: исследовать 

историю создания 

муз. 

инструментов. 

 

Общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

воплощения 

различных 

художественных 

образов. 

  

«В концертном 

зале»  

( 5 часов) 

       

12.  «Музыкальные 

инструменты» 

«Вариации на тему 

Рококо» 

 

 

Прослушивание: 

А.Бородин 

«Ноктюрн» 

 ( из «Квартета № 2») 

Дать понятие 

рококо в 

музыке. 

 

 

 

Рококо, 

виолончель, 

скрипка, струнный 

квартет, ноктюрн, 

вариация, 

 штрихи: легато, 

стаккато, акценты.  

 

 

 

Знать приемы 

развития музыки: 

повтор, контраст, 

вариация, 

импровизация. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

П: овладевать 

приемами 

мелодического 

варьирования, 

подпевания и 

 

Осмысленно 

исполнять 

сочинения 

различных жанров 

и стилей. 

 

 

  



 

П.Чайковский 

«Вариации на тему 

рококо для 

виолончели с 

оркестром» 

 

Д.З. Творческое 

задание 

ритмического 

сопровождения. 

К: рассуждать о 

значении 

преобразующей 

силы в музыке. 

 

 

13. М.П.Мусоргский 

«Старый замок». 

 

 

 

Прослушивание: 

М.П.Мусоргский 

 «Старый замок» 

( из сюиты 

«Картинки с 

выставки») 

Г.Гладков 

 «Бременские 

музыканты» 

 

Д.З.Иллюстрации 

 

Дать 

расширенное 

представление о 

творчестве 

Мусоргского и 

старинной 

музыке. 

 

 

 

Рыцарь, трубадур, 

менестрель, 

бродячие 

музыканты, сюита, 

старинная музыка, 

пьеса. 

 

 

 

Различать понятие 

старинной музыки 

и её рисунок. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

старинной 

музыки. 

П: понимать 

смысл муз. 

терминов. 

К:  творческое 

задание. 

 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

 

 

  

14. «Счастье в 

сирени живет….» 

 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов 

«Сирень» 

 

РК Вокальное 

творчество 

 

Дать 

представление о 

картинах 

природы в 

музыке 

Рахманинова. 

 

 

 

 

Песня, романс, 

вокализ, сопрано, 

музыкальные 

жанры. 

 

 

 

Различать 

музыкальные 

жанры и муз. 

символы родной 

природы. 

 

 

 

Р: знать и 

понимать музыку 

Рахманинова. 

П: понимать 

смысл музыки 

Рахманинова. 

К: творческое 

задание. 

 

 

Гордиться 

русскими 

композиторами 

воспевающими 

Россию  

 

 

  



 

композиторов 

Ставрополья 

 

Д.З.Иллюстрации 

 

15. «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

 

 

 

Прослушивание: 

Ф.Шопен «Полонез 

№ 3» 

«Вальс № 10» 

«Мазурка ля-минор» 

«Мазурка фа-мажор» 

«Мазурка си-бемоль 

мажор» 

 

Д.З. Творческое 

задание 

 

Познакомить с 

творчеством 

польского 

композитора 

Фредерика 

Шопена. 

 

 

 

Музыкальный 

жанр: полонез. 

Вальс, мазурка, 

прелюдия, этюд, 

форма музыки: 

трёхчастная, 

куплетная. 

 

 

 

Знать и уметь 

распознавать 

жанры 

танцевальной 

музыки. 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

различать 

мелодии 

танцевальной 

музыки. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: размышлять о 

муз. 

произведениях, 

как способе 

выражения чувств 

и мыслей 

человека. 

 

 

 

Уважать 

творчество  

зарубежных 

композиторов.  

 

 

 

  

 

16. «Патетическая 

соната. Годы 

странствий» 

( уч. Стр. 86-89) 

 

 

Прослушивание: 

Л.Бетховен 

 «Соната № 8№ 

(«Патетическая») 

М.Глинка 

 «Венецианская 

ночь», «Арагонская 

 

 

 

Познакомить с 

жанром  - 

соната и 

жанрами 

камерной 

музыки 

 

 

 

Соната, 

музыкальный 

жанр, романс, 

баркарола, 

симфоническая 

увертюра, стиль-

бельканто. 

 

 

 

Уметь 

распознавать и 

оценивать 

особенности 

жанров музыки.  

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

интонационную 

линию в музыке. 

П: узнавать 

музыкальные 

жанры. 

К: понимать 

смысл терминов. 

 

 

 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

  



 

хота» 

П.Чайковский 

 «Баркарола» 

Д.З.Подготовить 

проект 

Третья четверть.        

«В концертном 

зале» 

( 1 час) 

       

 

17. «Царит гармония 

оркестра» 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

 «Рассвет на Москве-

реке» 

М.Глинка 

 увертюра из оп. 

«Руслан и Людмила» 

М.Моцарт 

 увертюра из оп. 

«Свадьба Фигаро» 

 

Д.З. Творческое 

задание 

 

 

Дать понятие 

оркестра и роли 

дирижера в нем. 

 

 

Симфонический 

оркестр, дирижер, 

увертюра, 

симфония. 

 

 

Различать группы 

муз. инструментов 

входящих в 

симфонический 

оркестр. 

 

 

Р: самостоятельно 

определять 

звучание муз. 

инструментов 

входящих в состав 

симфонического 

оркестра. 

П: 

ориентироваться в 

музыкальных 

терминах. 

К: различать и 

понимать жанры 

муз. 

произведения. 

 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

  

«В музыкальном 

театре»  

( 6 часов) 

       

18. «М.Глинка опера 

 «Иван Сусанин» 

 

 

Прослушивание: 

М.Глинка 

 

Познакомить с 

исторической 

оперой 

М.Глинки 

«Иван 

 

Музыкальный 

образ, полонез, 

мазурка, 

музыкальная 

драматургия, 

 

Различать 

музыкальные 

образы разных 

персонажей 

оперы. 

 

Р: эмоционально 

откликаться и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальным 

 

Гордиться 

патриотами нашей 

Родины. 

 

 

  



 

фрагменты оперы 

«Иван Сусанин» 

 

Д.З.Иллюстрации 

Сусанин» 

 

 

контраст. 

 

 

 

 

образам. 

П: рассказывать 

либретто муз. 

произведения. 

К: выявлять 

особенности 

развития образов. 

 

19. « Сцена в лесу» 

Опера «Иван 

Сусанин» 

 -4 действие. 

 

 

 

Прослушивание: 

Фрагменты оперы 

М.Глинки «Иван 

Сусанин» 

 

Д.З. Творческое 

задание 

 

 

Познакомить с 

интонационным 

развитием 

образов в опере 

. 

 

 

Ария, речитатив,  

Плачущие 

интонации, 

интонации 

народной песни  

 

 

Уметь 

распознавать и 

понимать 

интонационные 

линии оперы. 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

особенности 

развития образов. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: сопоставлять 

средства муз. 

выразительности. 

 

 

Гордиться 

патриотами нашей 

Родины. 

 

 

  

20. «М.Мусоргский 

опера «Хованщина» 

- 

 «Исходила 

младешенька» 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

фрагменты оперы  « 

Хованщина» - 

«Рассвет на Москве-

реке», 

 

Познакомить с 

историческими 

событиями 18 

века в России, 

отраженных в 

музыке 

Мусоргского. 

 

 

 

Песня-ария, 

куплетно-

вариационная 

форма, 

вариантность 

интонаций. 

 

 

 

Знать события 

отраженные в 

опере 

М.Мусоргского 

«Хованщина» 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять 

куплетно-

выриационную 

форму в музыке. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: творческое 

задание. 

 

 

 

Знать историю 

своей Родины. 

 

 

  



 

«Песня Марфы» 

 

С.Прокофьев 

«Прогулка», 

«Мертвое поле» ( из 

кантаты «Александр 

Невский» 

Д.З.Подготовить 

проект 

 

21.  «Восточные 

мотивы в музыке 

русских 

композиторов» 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

«Пляска персидок» 

 ( из оп. 

«Хованщина») 

М.Глинка 

«Персидский хор» 

 ( из оп. «Руслан и 

Людмила») 

А.Хачатурян 

«Колыбельная» , 

«Танец  с саблями» ( 

балет «Гаяне») 

 

Д.З.Иллюстрации 

 

 

Дать 

представление о 

восточной 

тематике в 

музыке русских 

композиторов. 

 

 

 

Восточные 

интонации, 

вариация, 

орнамент, 

контрастные 

образы, декорация. 

 

 

 

Уметь 

распознавать 

мелодику 

восточной 

интонации от 

русской. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

особенности 

развития муз. 

образов. 

П:  знать муз. 

термины. 

К: творческое 

задание. 

 

 

 

Формировать 

представление о 

роли музыки  в 

жизни человека. 

 

 

 

  

22. «Балет Игоря 

Стравинского 

«Петрушка» 

( уч. Стр. 106-107) 

 

Расширить 

представление о 

балете. 

 

Музыка в 

народном стиле, 

оркестровые 

 

Формирование 

основ 

музыкальной 

 

Р: самостоятельно  

определять 

тембры муз. 

 

Развивать 

музыкально-

эстетический вкус. 

  



 

 

 

Прослушивание: 

Фрагменты балета 

 И. Стравинского 

«Петрушка» 

 

Д.З.Иллюстрации 

 

 

 тембры. 

 

 

культуры.( балет) 

 

 

инструментов 

симф. оркестра. 

П: логически 

анализировать и 

выявлять 

жанровую линию. 

К: 

ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности. 

 

 

23. «Театр 

музыкальной 

комедии» 

 

 

Прослушивание: 

И.Штраус «Вальс» 

 ( из оперетты 

«Летучая мышь») 

Ф.Лоу «Я танцевать 

могу»  

( из мюзикла «Моя 

прекрасная леди») 

 

Д.З. Творческое 

задание 

 

 

Познакомить с 

опереттой и 

мюзиклом. 

 

Оперетта, мюзикл. 

 

Уметь 

распознавать  

оперетту и 

мюзикл. 

 

Р: самостоятельно 

определять 

интонационную 

линию в музыке. 

П: знать основные 

закономерности 

построения 

оперетты и 

мюзикла. 

К: творческое 

задание. 

 

Уважительно 

относиться к муз. 

культуре других 

народов. 

  

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье» 

( 4 часа) 

       

24. «Прелюдия» 

 

 

Дать 

 

Прелюдия, форма 

 

Уметь 

Р: определять и 

сопоставлять 

 

Осознание своей 

  



 

Прослушивание: 

С.Рахманинов 

«Прелюдия до-диез 

минор»  

 

 

Д.З.Подготовить 

проект 

представление о 

музыкальном 

жанре  -

прелюдия. 

 

в музыке  -

трехчастная. 

 

 

распознавать 

трехчастную 

форму в музыке. 

 

 

различные по 

смыслу 

интонации. 

П:распознавать 

художественный 

смысл различных 

музыкальных 

форм. 

К: соотносить 

особенности 

музыкального 

языка русской и 

зарубежной 

музыки. 

 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

на основе муз. 

произведений 

русских 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. «Исповедь души» 

 

Прослушивание: 

Ф.Шопен 

«Прелюдия № 7» 

«Прелюдия № 20», 

«Этюд № 12» 

 

 

Д.З.Подготовить 

проект 

 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

польского 

композитора 

Ф.Шопена. 

 

 

 

Музыкальный 

жанр, этюд, 

развитие 

музыкального 

образа. 

 

 

 

Уметь различать 

муз. образы  

воплощенные в 

музыке 

 

 

 

Р: самостоятельно 

оценивать и 

соотносить 

содержание и муз. 

язык 

произведения. 

П: определять 

особенности 

взаимодействия 

развития муз. 

образов. 

К: Творческое 

задание. 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

 

 

  

26. «Мастерство 

исполнителя. В 

интонации спрятан 

человек» 

 

Прослушивание: 

 

Познакомить с 

многообразием 

жанров музыки. 

 

 

 

Жанры музыки, 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

интонационная 

 

Уметь различать 

многообразие 

жанров музыки. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

уметь 

распознавать 

жанры музыки. 

П: знать 

 

Ориентироваться 

в культурном 

многообразии 

музыкальных 

жанров. 

  



 

Л.Бетховен «Соната 

№ 8» 

(«Патетическая») 

Вариации на тему 

РНП «Тонкая 

рябина» 

И.Бах «Шутка» 

Э.Григ «Утро», 

«Песня Сольвейг» 

 

РК «Проходившие 

останавливались, 

пораженные…» 

беседа о Ф.И. 

Шаляпине 

 

Д.З. Творческое 

задание 

 

выразительность 

муз. речи. 

 

 

музыкальные 

термины. 

К: Творческое 

задание. 

 

 

 

27.  «Музыкальные 

инструменты. 

Гитара.» 

 

 

 

Прослушивание: 

Авторские песни. 

Музыка для гитары. 

Романс «Что ты 

клонишь над 

водами» 

И.Бах «Чакона»для 

гитары. 

К.Жако «Джазовая 

импровизация» 

 

Познакомить с 

музыкальным 

инструментом  -

гитарой. 

 

Гитара, обработка, 

переложение, 

импровизация, 

авторская песня, 

романс, бард. 

 

 

 

 

 

Определять 

взаимосвязь 

музыки с другими 

видами искусства: 

литературой, ИЗО, 

кино, театром. 

 

Р: самостоятельно 

называть  имена 

известных бардов. 

П: уметь 

распознавать худ. 

смысл муз. 

произведений  для 

гитары. 

К:Творческое 

задание. 

 

Личностно 

оценивать музыку 

на уроке и вне 

школы. 

  



 

 

Д.З. Творческое 

задание 

 

Четвертая 

четверть. 

       

«О Росси петь, что 

стремиться в храм» 

( 4 часа) 

       

28. «Праздников 

праздник, торжество 

из торжеств» 

 

Прослушивание: 

П.Чесноков «Ангел 

вопияше» 

С.Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся» 

 ( из «Всенощного 

бдения») 

Ф.Шуберт «Аве, 

Мария» 

Д.З.Подготовить 

проект 

 

Познакомить с 

православными 

церковными 

праздниками. 

 

 

 

Икона, тропарь, 

молитва, 

величание. 

 

 

 

Знать историю 

возникновения 

праздника Пасхи.  

 

 

 

Р: самостоятельно 

различать жанры 

церковной 

музыки: тропарь, 

молитва, 

величание. 

П: иметь 

представление о 

религиозных 

праздниках 

народов России и 

их традициях. 

К: творческое 

задание. 

 

Уважительное 

отношение к 

праздникам 

русской 

православной 

церкви. 

 

 

 

  

29. «Светлый 

праздник» 

 

 

 

Прослушивание: 

Праздничный 

трезвон 

С.Рахманинов 

«Светлый праздник» 

 

Расширить 

представление о 

русских 

церковных 

праздниках. 

 

 

 

Тропарь, 

волочебники, 

Колокольные 

звоны: набат, 

трезвон, благовест. 

 

 

 

Уметь 

распознавать 

значение 

колокольных 

звонов. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять  

жанры церковной 

музыки: тропарь, 

молитва, 

величание. 

П: иметь 

представление о 

традициях 

 

Хранить шедевры 

православного 

наследия. 

 

 

 

  



 

Д.З. Творческое 

задание 

православных 

праздников. 

К: выполнение 

творческого 

задания. 

30. «Кирилл и 

Мефодий» 

 

 

Прослушивание: 

Напев Киево-

Печерской Лавры  -

«Земле Русская» - 

стихира всем 

святым. 

В.Гаврилин 

«Вечерняя музыка» ( 

из симф. действа 

«Перезвоны») 

Д.З.Иллюстрации 

 

Дать 

представление о 

жизни Кирилла 

и Мефодия – 

создателей 

славянской 

письменности. 

 

 

 

Кириллица, 

азбука, икона, 

святой, стихира, 

гимн, величание, 

фреска. 

 

 

 

Знать создателей 

славянской 

азбуки. 

 

 

 

Р: сравнивать 

музыкальные 

образы народных 

и церковных 

праздников. 

П: свободно 

ориентироваться в 

терминах: икона, 

фреска, молитва, 

стихира. 

К: рассуждать о 

значении азбуки в 

наши дни. 

 

Почитать 

создателей 

славянской 

азбуки. 

 

 

  

31. «Народные 

праздники. Троица» 

 

 

Прослушивание: 

Троицкие песни, 

РНП «Березка» 

П.Чайковский 

 «Симфония № 4»-

фрагм. 

 

Д.З. Творческое 

задание 

 

Расширить 

представление о 

народных 

праздниках   -

поклонение 

Матушке-

природе. 

 

Народный 

праздник, обычай, 

обряд, вторая 

жизнь народной 

песни, икона, 

троица, песня-

хоровод. 

 

Различать 

народный 

праздник от 

религиозного. 

 

Р: самостоятельно 

отличать главный 

признак 

народного 

праздника от 

религиозного. 

П: знать историю 

создания иконы 

А.Рублева 

«Троица» 

К:  Объяснять 

смысл народного 

праздника. 

 

Хранить и 

почитать 

культурное  

наследие России. 

  

«Чтоб музыкантом        



 

быть, так надобно 

уменье» 

( 4 часа) 

32. «Музыкальный 

сказочник» 

 

Прослушивание: 

Н.Римский-Корсаков 

симф. сюита 

«Шехерезада»  -1 

часть 

 

РК М.И.Глинка на 

Северном Кавказе 

 

Д.З.Подготовить 

проект 

 

Познакомить с 

музыкой 

Н.Римского  -

Корсакова. 

 

 

 

Опера, 

симфоническая 

сюита, 

музыкальная 

сказка, 

музыкальная 

живопись. 

 

 

 

Уметь  образно 

ориентироваться в 

музыкальной 

живописи. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

пересказывать 

сюжет 

музыкальной 

сказки. 

П: 

ориентироваться в 

музыкальных 

сюжетах главных 

героев . 

К: творческое 

задание. 

 

Гордиться 

культурным 

наследием . 

 

 

  

33. «Рассвет на 

Москве-реке» 

 

 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский опера 

«Хованщина»   - 

«Рассвет на Москве-

реке» 

 

Д.З. Творческое 

задание 

 

 

Образ Родины в 

музыке 

Мусоргского. 

 

 

 

Симфоническая 

картина, гимн, 

величие, 

торжество, 

благовест. 

 

 

 

Различать 

изобразительность 

в музыке. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выделять 

интонации 

помогающие 

услышать рассвет. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: творческое 

задание. 

 

Уважать и  

помнить  историю 

России. 

 

 

  

34. «Мир 

композитора» 

 

Прослушивание: 

Закрепить 

понятия о 

музыкальных 

образах России, 

Россия-Родина 

моя, вся Россия 

просится в песню,  

Музыкальная 

 

Формирование 

представления о 

роли музыки в 

 

Р: самостоятельно 

уметь 

воспринимать 

 

Расширять 

интерес к музыке. 

 

  



 

Музыка 

П.Чайковского. 

Ф.Шопена, 

М.Мусоргского, 

М.Глинки, 

С.Рахманинова. 

Доп. Муз материал. 

 

Д.З.Подготовить 

проект 

на основе 

музыки разных 

композиторов. 

 

природа России. 

 

 

жизни человека. 

 

 

музыку и 

выражать своё 

отношение. 

П: 

ориентироваться в 

муз. терминах. 

К: различать 

жанры музыки. 

 

 

 

35. «Обобщение» 

 

 

 

Прослушивание: 

Музыка 

использованная в 

течении года. 

 

 

Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной 

картине мира. 

 

Колокольные 

звоны, опера, 

балет, сюита, 

музыкальная 

живопись, мюзикл, 

оперетта, 

народные 

праздники, 

хоровод, 

симфоническая 

картина, кантата, 

хор, оркестр, 

дирижер. 

 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

овладевать муз. 

навыками  

П: 

ориентироваться в 

музыкальных 

терминах. 

К: знать основы 

музыкальной 

культуры Родины 

и родного края. 

 

Развивать 

художественный 

вкус и интерес к 

музыке. 
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