
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая учебная программа по музыке для учащихся начальной школы разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по музыке с учетом 

авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2013. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 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 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластических движений и 

импровизация). 

• Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- игра 

- драматизация песни 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- как итог- олимпиада по предмету «Музыка» - 4 класс. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

Предметные результаты Раздел 

«Музыка в жизни человека» 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, 

включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения про-

фессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в 

русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; -эмоционально выражать 

свое отношение к музыкальным произведениям;



 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; -понимать 

возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; -передавать в музыкально -

художественной деятельности художественно-образное содержание и основные особенности 

сочинений разных композиторов и народного творчества. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой 

исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. -осуществлять (в рамках 

решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. С использованием ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки собственных действий при 

проведении культурного досуга.. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 

интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах 

построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении 

со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и 

певческих голосов. Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры 

на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; -импровизировать мелодии на 

отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и 

марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; -находить в 

музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин. Н.А. 

Римский-Корсаков, И. -С. Бах, В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин 

и др.) и исполнительском творчестве; 

-музыкальными понятиями: мажорный и минорный лад, фермата, паузы различных дли-

тельностей, распев, канон, особенности уральской народной песни и др. Раздел «Музыкальная 

картина мира» Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с 

дирижированием (2\4, 3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в исполнении 

доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; -различать 

язык музыки разных стран мира. Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; -узнавать пройденные 

музыкальные произведения и их авторов; -приводить примеры известных музыкальных жанров, 

форм;



 
-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в 

классе, представлять результаты проектной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки 

и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях - защитниках, о культурном 

наследии России; 

- образ Малой родины, представление о многонациональном Уральском регионе, о красоте 

народных обрядов и праздников; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; -основа для 

развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями 

разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; -представление о музыке и 

музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, первоначальные 

представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эс-

тетическими идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной дея-

тельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; -выполнять 

действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике 

ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:



 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; -

передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; -использовать 

примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; -выбирать способы 

решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; -

соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечат-

лениями; 

-исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая 

контролируемое пространство Интернета; -соотносить различные произведения по настроению 

и форме; -строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; -пользоваться 

записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; -проводить сравнение, 

сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

-обобщать учебный материал; -устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства 

(литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства ( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное участие в раз-

личных 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. 

Обучающийся 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 коллективной 

работы, включая совместную работу в проектной деятельности, -формулировать и задавать 

вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия и действий 

партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности. 

 

 



Главная функция регионального компонента начального общего образования  - 

формирование общеучебных навыков, обеспечение познания особенностей 

региона, места проживания и создание условий для успешной адаптации в 

микросреде. 

Основными задачами на ступени начального общего образования являются 

 Формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствие с ними 

 Воспитание чувства долга и ответственности в учебной, семейно-бытовой 

деятельности, в общении с разными людьми 

 Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

приобретения навыка сотрудничества в разных видах деятельности 

 Выработка желания и умения учиться , готовности к образованию и 

самообразованию на последующих ступенях обучения в школе 

 Создание условий для индивидуализации процесса обучения  

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Предметно -информационная Деятельностно – 

коммуникативная 

Ценностно – 

ориентированная 

Иметь представление о 

наиболее известных   

сюжетах и образах 

уральского фольклора, их 

взаимосвязи с творчеством 

народов проживающих друг с 

другом в Уральском регионе. 

Уметь составить рассказ о 

жизненном пути уральского 

композитора, об 

особенностях жизни на 

Среднем Урале в результате 

экскурсии или посещения 

музея, об особенностях 

уральской русской (либо 

другой) народной песни в 

процессе изучения 

фольклора, обычаев и 

традиций народов Урала. 

Формирование 

представлений о 

преемственности 

традиционных и 

современных форм 

жизнедеятельности человека 

в регионе через 

организованное изучение 

художественного творчества 

Урала.  

Знать основные  

художественные 

достопримечательности 

места жительства и их 

особенности.  

Передать в собственной 

творческо –художественной 

деятельности широко 

распространенные в своей 

местности произведения 

уральского фольклора.  

Владеть основными 

навыками выражения своих 

эмоциональных переживаний 

доступными 

художественными 

средствами. 

Иметь базовые 

представления  о жизненном 

укладе, о культуре народов, 

населяющих Уральский 

регион   

   Иметь представление о 

фольклоре, мифологии, 

сказах и сказках (народных и 

авторских)  

 

 



задачи Содержание образования Приемы и методы работы 

• Овладение ЗУНами в 

различных видах му- зыкально-

творческой деятельности: слушании 

музыки, пении, инструментальном 

музицировании и драматизации 

исполняемых произведений. 

• Развитие музыкальности, 

музыкального слуха, певческого го-

лоса, музыкальной памяти, 

образного и ассоциативного мышле-

ния, творческого воображения. 

• Освоение музыки и знаний о 

музыке, её изобразительно- образной 

природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях 

музыкального языка, о музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

• Осознание взаимосвязи 

музыки с другими видами искусств и 

жизнью. 

Представления о музыке. 
Образная природа музыкального 
искусства. Воплощение в музыке 
настроений, чувств, характера 
человека, его отношения к при-
роде, к жизни. 

Лекции и беседы. 

Музыка народная и профес-
сиональная. Композитор - ис-
полнитель - слушатель. 

Наличие иллюстративного 

материала, межпредметные связи. 

Музыкальный фольклор на-
родов России и мира, народные 
музыкальные традиции родного 
края, сочинения профессиональ-
ных композиторов. 

Лекции и беседы, использо-

вание ТСО, экскурсии, посе-

щение концертов. Лекция 

учителя. Использование ТСО, 

концерты, музыкальные 

викторины. Видеоэкскурсии, 

урок-музей, лекции и беседы. 

Межпредметные связи, теат-

рализации, урок-поиск. 

Выразительность и изобрази-
тельность в музыке. Интонация 
в музыке. Основные средства 
музыкальной выразительности 
(мелодия, ритм, темп, тембр, 
динамика, лад *). Песенность, 
танцевальность, маршевость - 
основные качества музыки. 

Различные виды музыки: во-
кальная, инструментальная; 
сольная, хоровая, оркестровая. 

Представление о многообразии 
музыкальных жанров (песня, 
танец, марш и их разновидности; 
опера, мюзикл, балет) и форм 
двух- и трехчастная, вариации, 
рондо). 

Певческие голоса: детские, 
женские, мужские. Хоры: дет-
ский, женский, мужской, сме-
шанный. 

Музыкальные инструменты. 
Оркестры: народных инстру-
ментов, духовой, симфонический. 

Представления о музыкальной 
жизни страны 

Государственный музы-
кальный символ - Гимн России. 

Музыкальные традиции родного 
края. 

  



Опыт музыкальной творческой деятельности. 

Виды деятельности ___________ Содержание __________________  формы и методы 

1. Слушание музыки. 1 .Личностно-окрашенное эмо-
ционально-образное восприятие 
музыки, разной по характеру, 
содержанию, средствам музы-
кальной выразительности; нако-
пление музыкально-слуховых 
представлений об интонацион-
ной природе музыки, многооб-
разии ее видов, жанров и форм. 
2.Приобретение 
индивидуального опыта 
восприятия музыки 
выдающихся представителей 
отечественной и зарубежной 
музыкальной классики 

«погружение» в произведение, 

анализ прослушанной музыки, 

иллюстрации. 

2. Пение Самовыражение ребенка в 
пении с сопровождением и без 
сопровождения, одноголосном 
и с элементами двухголосия. 
Поиски исполнительских 
средств выразительности для 
воплощения музыкального об-
раза в процессе разучивания и 
исполнения произведения, во-
кальной импровизации. 
Освоение вокально-хоровых 
умений и навыков для 
передачи музыкально-
исполнительского замысла. 

Хоровое, ансамблевое, сольное 

пение, вокальная импровизация. 

3.Музыкально- пластические 

движения. 

Индивидуально-личностное вы-
ражение характера музыки и 
особенностей ее развития пла-
стическими средствами в кол-
лективной форме деятельности 
при создании музыкально- 
пластических композиций и им-
провизации, в том числе танце-
вальных. 

Прием драматизации, игровая 

импровизация, элементы танца. 

4. Инструментальное му-

зицирование. 

Накопление опыта творческой 
деятельности в индивидуальном 
и коллективном музицировании 
на элементарных музыкальных 
инструментах в процессе разу-
чивания и исполнения произве-
дений, сочинения ритмического 
аккомпанемента, импровизации. 

Инструментальная импрови-

зация. 

5. Драматизация музыкальных 

произведений 

Участие в театрализованных 
формах игровой музыкально- 
творческой учебной деятельно-
сти: инсценировка песен, 
танцев. 

Прием драматизации. Варианты 

сценического воплощения 

музыкального произведения. 



          ОЛИМПИАДА  ПО  МУЗЫКЕ. 4 класс 

 

     Теоретический тур.  
Задание 1.Подберите соответствие жанра русской народной песни и текста этой песни 

(соотнесите цифру и букву): 

1.  Во поле берёза стояла,                                                     А) историческая 

Во поле кудрявая стояла, 

Люли, люли, стояла.                                                                           Б) Свадебная, обрядовая 

         Некому берёзу заломати, 

         Некому кудряву заломати, 

         Люли, люли, заломати.                                                                В) Шуточная, игровая 

 

2. Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши деды?      

Наши деды – славные победы,  

Вот где наши деды.                                                                              Г) Солдатская, походная 

 

3. Виноград в саду цветет, виноград в саду цветет,  

А ягодка, а ягодка поспевает…                                                        Д) Былина 

Виноград сударь Ванюшка, Виноград сударь Ванюшка 

А ягодка, а ягодка – свет Марьюшка…                                            Е) Хороводная, обрядовая 

 

4 То не белая береза к земле клонится, 

 Не шелковая трава приклоняется…                                                    Ж)  Частушки 

Кланялся Добрынюшка родной матушке… 

                                                                                                                   З)     Трудовая   

5. Уральская народная песня 

      Был у бабушки коток, 

     Раскудрявый животок. 

     Ой, ли, да, ли - да, ой! 

     Раскудрявый животок. 

 

6. Много песен слыхал я в родной стороне; 

В них про радость, про горе мне пели, 

Но из песен одна в память врезалась мне – 

Это песня рабочей артели. 

     Припев: Эх, дубинушка, ухнем!              

                   Эх, зеленая сама пойдет! 

                   Подернем, подернем,   да ухнем! 

 

7. Девочки, вы девочки, конфеточки покушайте, 

Мы споем  ……., а вы пока послушайте. 

  

              Балалаечка играет,  Балалаечка поет, 

              Балалайке сделать ножки,  Балалаечка пойдет. 

 

8. Зимою холодной шла шайка людей, 

Шла шайка людей и не знала путей. 

   Ничто не шелохнет, ни ель, ни береза, 

   Лишь  под ногами скрипит от мороза. 

« Куда ты завел нас, неведома даль», 

«Веду, куда знаю, Сусанин сказал. 

   Предателя мнили во мне вы нашли,  



   Их нет и не будет на русской земле. 

В ней каждый Отчизну с младенчества любит,  

И душу изменой свою не погубит  

 

Задание 2. Определите  правильное   понятие (выбрать одну букву для каждого понятия): 

РАСПЕВ                          а) протяжное пение 

                                          б)  пропевание двух или более звуков на один слог          

                                          в)   пение 

 

ОСОБЕННОСТИ              а)  протяжное пение 

УРАЛЬСКОЙ                   б)   наличие распевов 

НАРОДНОЙ ПЕСНИ      в)  протяжное пропевание гласной “О” 

 

 

 Практический тур. 

 

 

Задание 3.          В мире музыкальных инструментов. 

Напишите номер слайда около названия соответствующего ему инструмента: 

 

 жалейка, рожки  Укажите, какие инструменты 

солировали в прозвучавшем 

музыкальном фрагменте. 

 Напротив названия 

музыкального инструмента 

поставьте  знак   «X»  

 гусли  

 балалайка  

 гитара  

 гармоники  

 трещётка, 

рубель, 

коробочки 

 

 домра  

 

 

Задание 4. Подчеркните, какая музыка по стилю прозвучала: 

 

1. композиторская;            2. народная;      3. композиторская в народном духе 

 

 

 

Дата проведения олимпиады ……………………. 

 

 

Фамилия……………. ……………..      Имя………………………..    

Класс…………………………. 

 

Спасибо за работу! 

 

 

 

Результаты:     Теоретический тур 

                          Практический тур 

                             

                         Итого……………….. 

 

 



Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: 

-Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. 

№1897; 

- Программы Музыка 5 - 7  классы Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская - 

Москва: «Просвещение» 2013. 

В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 

искусства: 

-восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, 

-снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

В данной программе выдвигаются следующие задачи и направления музыкального обра-

зования и воспитания, вытекающие из специфики музыкального искусства, закономерно-

стей художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: -приобщение к 

музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену; -осознание через 

музыку жизненных явлений, 

- овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрыва-

ющих духовный опыт поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире художественного) образа, общих и специфических средств художественной выра-

зительности разных видов искусства, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; 

формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей ду-

ховной культуры; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному са-

мообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, ин-

теллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей; 



- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаи-

мосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, в инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий). 

Достижение поставленных целей планируется посредством решения следующих учебно- 

воспитательных задач: 

- освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях классического 

наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов о роли и 

значении музыки в синтетических видах творчества; 

- формирование у школьников нравственно-эстетической отзывчивости к музыкальному 

искусству Урала; 

- воспитание у подростков ценностного отношения к культуре и искусству своей малой 

Родины, воспитание культуры межнационального общения, толерантности, гуманности, 

миролюбия. 

Общая характеристика учебного предмета 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные иссле-

дования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира 

и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценности своей собственной культуры, развивает самосознание 

ребенка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира. Преемственность 

содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» Авторы: Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина, Е.Д.Критская. Москва. «Просвещение» для начальной школы выражается в 

таких аспектах, как: 

-освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — интонаци-

онной природы музыки, жанров, стилей, языка произведений народного творчества, му-

зыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 



- включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, под-

разумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие ассоциативно- 

образного мышления школьников на основе совершенствования «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного искус-

ства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе 

усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства на — уроках 

музыки. 

В соответствии с Базисным учебным планом в 5-7 классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится по 34 часа (из расчета 1 час в неделю) на каждый учебный год. 

 

 

Планируемые результаты 

По окончании курса «музыка» школьники научатся: 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования;; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральна спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 



— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусаю, выражать свое отношение к 

искусству; 

Раздел «Музыка как вид искусства» 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отно-

шение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в един-

стве 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. 

Выпускник 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 кон-

цертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с ху-

дожественно-эстетической точки зрения. 

Раздел «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

Выпускник 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, высказы-

вать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музы-

кального 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 направленно-



сти для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации куль-

турного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной дея-

тельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Раздел «Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликуль-

турной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях худо-

жественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной термино-

логией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и круп-

нейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы му-

зыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных ин-

струментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 вы-

бора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

 



 

Главная функция регионального компонента основного общего образования  - 

формирование общеучебных навыков, обеспечение познания особенностей 

региона, места проживания и создание условий для успешной адаптации в 

микросреде. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Предметно -информационная Деятельностно – 

коммуникативная 

Ценностно – 

ориентированная 

Иметь представление о 

наиболее известных   

композиторах,   

проживающих  в Уральском 

регионе. 

Уметь составить рассказ о 

жизненном пути уральского 

композитора, об 

особенностях уральской 

русской (либо другой) 

народной песни в процессе 

изучения фольклора, обычаев 

и традиций народов Урала. 

Формирование 

представлений о 

преемственности 

традиционных и 

современных форм 

жизнедеятельности человека 

в регионе через 

организованное изучение 

художественного творчества 

Урала.  

Знать основные  

художественные 

достопримечательности 

места жительства и их 

особенности.  

Передать в собственной 

творческо –художественной 

деятельности широко 

распространенные в своей 

местности произведения 

уральского фольклора.  

Владеть основными 

навыками выражения своих 

эмоциональных переживаний 

доступными 

художественными 

средствами. 

Иметь базовые 

представления  о жизненном 

укладе, о культуре народов, 

населяющих Уральский 

регион   

Уметь использовать   в своей 

творческо –художественной 

деятельности 

распространенные в своей 

местности  уральские 

промыслы. 

 Иметь представление о 

фольклоре, мифологии, 

сказах и сказках (народных и 

авторских)  



Выходная диагностика.       7 класс. 

1 Найдите соответствия, запишите   сочетания букв и цифр. 

1  

Рома́нс 

А      совместное исполнение муз.произведения несколькими 

участниками и само муз. произведение для небольшого состава 

исполнителей. 

2 Фу́га  Б      Литературная основа оперы и балета 

 

3  
Баллада 

 В   вокальное сочинение, написанное на небольшое стихотворение 

лирического содержания, камерное музыкально-поэтическое 

произведение для голоса с инструментальным сопровождением  

4 Симфо́ния   Г— музыкальная форма, являющаяся наивысшим 

достижением полифонической музыки.   

5   балетмейстер  Д  жанр лирической поэзии, к которому относят произведения 

с повествовательным компонентом. 

6  Увертю́ра  Е    вид сценического искусства; спектакль, содержание которого 

воплощается в музыкально-хореографических образах. 

7 Балет Ж      любой артистический коллектив из двух человек 

 

8   

Либретто  

З      (дело, труд, работа)  — жанр музыкально-драматического 

искусства, в котором содержание воплощается средствами муз. 

драматургии, главным образом посредством вокальной музыки 

9    ария И  (созвучие)   муз. произведение  в сонатной циклической форме, 

предназначенное для исполнения симфоническим оркестром;   

10   квартет К     искусство сочинения танца, это Понятие  (от греч. choreo — 

танцую) охватывает различные виды танцевального искусства 

11   ансамбль Л— нотная запись многоголосного муз. произведения,   для 

исполнения ансамблем, хором или оркестром, в которой все партии 

(голоса) одна над другой даны в определённом порядке. 

10    оратория М   ансамбль танцовщиков и танцовщиц, исполняющих в балете  

массовые танцевальные номера 

12         дуэт Н-в музыке — инструментальная пьеса, исполняемая перед началом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80


какого-либо представления — оперы, балета, кинофильма  
13       опера О - крупное музыкальное произведение для хора, солистов и оркестра.   

14   кордебалет П.- Группа музыкантов в составе 4 человек 

15  партитура Р. законченный по построению эпизод в опере, оратории или кантате, 

исполняемый одним певцом в сопровождении оркестра. Отличается 

широкой распевностью, иногда сложным, виртуозным характером 

16 хореография С автор и постановщик балетов, руководитель балетной труппы 

 

 

2.Закончите фразу: Музыкальный образ – это….;   Музыкальная драматургия – это…. 

3.Объясните фразу.  «Музыка - поистине общечеловеческий язык» (Вебер). Как вы понимаете это высказывание? 

Актуально ли оно сейчас? Приведите примеры.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC

