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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

 - Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству; 
 - Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) му-
зицирования при воплощении музыкальных образов; 
 - Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
 - Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисун-
ке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

Метапредметныерезультаты 
 - Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-
кальной жизни класса, школы, села; 
 - Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач; 
 - Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной де-
ятельности. 

Предметные результаты 
 - Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально 
творческой деятельности; 
 - Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 
музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведений, общее пред-
ставление о музыкальной картине мира; 
 - Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
«Музыка» 

Выпускник научится: 
-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные рече-
вые средства (монолог, диалог, письменно); 
-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различ-
ных видах музыкальной деятельности; 
-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 
-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 
-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 
выполнения; 
-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 
творческих задач; 
-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Выпускник получит возможность научиться: 
-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч. средства 
ИКТ). 
-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 
людьми; 
-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллектив-
ной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.  
-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для свое-
го действия и действий партнера; 
-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.  
 



 

2. Содержание учебного предмета, курса 
Раздел 1. «Россия — Родина моя»-5ч. 
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защит-
ников Отечества в различных жанрах музыки. 

Музыкальный материал 
Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 
«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
«Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 
«Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 
«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свири-

дов. 
Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». 
Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и сла-

ву!». 
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 
«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
Раздел 2. «День, полный событий»-4ч. 
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке.  
Музыкальный материал 
«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.  
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  
«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 
«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 
«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 
«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»-3ч. 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном ис-

кусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  
Музыкальный материал  
 «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 
«Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 
Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 
«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шуль-

гиной. 
«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 
«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 
«Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 
«Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»-4ч. 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 
Музыкальный материал  
«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 
«Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 



 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 
Веснянки. Русские, украинские народные песни.  
Раздел 5. «В музыкальном театре»-7ч. 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное разви-

тие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 
музыкального языка, исполнения. 

Музыкальный материал 
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
«Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 
«Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 
«Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 
 Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 
Раздел 6. «В концертном зале» -6ч. 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выра-

зительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 
Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). 
Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Музыкальный материал  
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 
«Мелодия». П. Чайковский. 
«Каприс» № 24. Н. Паганини. 
«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 
Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 
Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 
«Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 
«Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 
«Волшебный смычок», норвежская народная песня. 
«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-5ч. 
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных со-

чинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 
Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 
Музыкальный материал 
«Мелодия». П. Чайковский. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 
«Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 
«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 
«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 
«Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 
«Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. 



 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой. 
«Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Музыканты», немецкая народная песня. 
«Камертон», норвежская народная песня. 
«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

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

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ 
п/п 

Тема раздела/урока 
Количество 

часов 
Раздел 1 «Россия-Родина моя» - 5ч. 

1 Мелодия – душа музыки. 1 
2 Природа и музыка. 1 
3 Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 1 
4 Кантата «Александр Невский». 1 
5 Опера «Иван Сусанин». 1 

Раздел 2 «День, полный событий» - 4ч.
6 Утро. 1 
7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1 
8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 
9 Обобщающий урок. 1 

Раздел 3 «0 России петь - что стремиться в храм...» - 3ч. 
10 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве 1 
11 Древнейшая песнь материнства 1 
12 «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 1 
 Раздел 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4ч.  

13 
Контрольная работа за 1 четверть. «Настрою гусли на старинный 
лад...» 

1 

14 Певцы русской старины 1 
15 Сказочные образы в музыке 1 
16 Народные.традиции и обряды:Масленица 1 
 Раздел 5 «В музыкальном театре» -7ч.  

17 
Н.М.Глинка. Опера «Руслан 
и Людмила» 

1 

18 
Опера К. Глюка 
«Орфей и Эвридика» 

1 

19 Опера Н. А. Римского - Корсакова «Снегурочка» 1 

20 
Опера Н. А. Римского - Корсакова «Снегурочка» 
(продолжение) 

1 

21 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 1 
22 Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица»  1 
23 В современных ритмах(мюзиклы) 1 
 Раздел 6 «В концертном зале» - 6ч.  

24 Музыкальное состязание(концерт) 1 
25 Музыкальные инструменты (флейта). 1 
26 Музыкальные инструменты(скрипка) 1 
27 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» 1 
28 Симфония «Героическая» Бетховена 1 
29 Мир   Бетховена 1 

Раздел 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 5ч 
30 Джаз- музыка ХХ века 1 



 

31 «Люблю я грусть твоих просторов» Г.Свиридов 1 
32 Мир Прокофьева 1 
33 Певцы родной природы. 1 
34 «Прославим радость на земле» 1 
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