
 
 

 



Данная рабочая программа по музыке для 2 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«Православный центр образования им. Преподобного Сергия»; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия»; 

 - Авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

 - Рабочая программа рассчитана на 34ч. в год: 1 час в неделю (в 2 классе 34 ч. в год) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 Личностные результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

                                            Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;   

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

                                         

 



          Предметные результаты 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

                                  

  ученик получит возможность: 
-  воспринимать музыку различных жанров; 

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей         

    человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

ученик научится: 
- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:   

   фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  

об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности);         

- развивать  умения и навыки хорового пения ; 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 
1. Россия-Родина моя (3 ч.) 
Познакомить детей с музыкальными  образами родного края, с песенностью как 

отличительной чертой русской музыки,  с мелодией и аккомпанементом. 

2. День, полный событий (6ч). 
Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия.  Аккомпанемент. 

3. О России петь - что стремиться в храм (7ч). 

Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники  Русской православной 

церкви. Рождество Христово.   

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло  (4ч.) 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Обряды и праздники русского, бурятского народа. 

5.В музыкальном театре. (5ч). 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете .Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра. Детский музыкальный театр. 

6.В концертном зале (3ч). 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. 

Партитура. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(6ч). 
Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры 

музыки. Международные        конкурсы. 

 

 

Тематическое планирование 

    

№ Наименование разделов и темы урока Кол-во 

часов 

  «Россия — Родина моя».   2 

1 Повторный  инструктаж по Т.Б. Музыкальные образы родного края 1 

2 Гимн России 1 

  День, полный событий 7 

3 Мир ребенка в музыкальных образах 1 

4 Музыкальный инструмент -фортепиано 1 

5 Природа и музыка 1 

6 Танцы, танцы, танцы... 1 

7 Эти разные марши. 1 

8 Расскажи сказку. 1 

9 Колыбельная. 1 

 «О России петь- что стремиться в храм». 7 

10 Великий колокольный звон. 1 

11 Святые земли Русской. Александр Невский. 

«Вставайте, люди русские»КантатаС.Прокофьев. 

1 



12  Сергий Радонежский. 1 

13 Молитва. 1 

14 Рождество Христово 1 

15 «Рождественская песенка» П.Синявский 

«Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»-нар. Песнопения. 

Колядки. 

1 

16 «О России петь -что стремиться в храм...» 1 

  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

17 Русские народные инструменты. 1 

18 Фольклор - народная мудрость 1 

19 Музыка в народном стиле 1 

20 Обряды и праздники русского народа 1 

 «В музыкальном театре» 6 

21 Детский музыкальный театр. Опера 1 

22 Балет 1 

23 Театр оперы и балета. 1 

24 Волшебная палочка 1 

25 Опера «Руслан и Людмила» М. И. Глинки 1 

26 В музыкальном зале 1 

  «В концертном зале.» 3 

27 Симфоническая сказка 1 

28 Сюита  М. П. Мусоргского «Картинки с выставки» 1 

29 Звучит нестареющий Моцарт! 1 

  «Чтоб музыкантом стать, так надобно уменье» 5 

30 Волшебный цветик семицветик. «И все это - И. С. Бах» 1 

31 Все в движении. 

«Тройка» Г.Свиридов. 

«Попутная песня» М.Глинка. 

«Большой хоровод» Б.Савельев. 

1 

32 Музыка учит людей понимать друг друга 1 

33 Два лада 1 

  34 
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Данная рабочая программа по музыке для 3 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«Православный центр образования им. Преподобного Сергия»; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия»; 

- программы к завершённой предметной линии учебников по  музыке для 1-4 классов под 

редакцией Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2016 г 

 - Авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2017г. 

 - Рабочая программа рассчитана на 34ч. в год: 1 час в неделю  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 



   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

   - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

             Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно – нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 



         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 

Содержание учебного предмета 
1.Россия-Родина моя (5ч).  

Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, лирическими образами 

в романсах и картинах русских композиторов и художников, с образами защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

 

2.День, полный событий (4ч). 
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

 

3. О России петь-что стремиться в храм (4ч). 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Вербное воскресенье. 

 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4ч). 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей. 

 

5. В музыкальном театре (7ч). 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. Мюзикл как жанр лёгкой 

музыки. 

 

6.В концертном зале (6ч). 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Флейта, 

скрипка. Музыкальная форма. 

 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4ч). 
Роль композитора, исполнителя слушателя в создании музыкальных произведений. Джаз-

музыка 20века. Особенности ритма и мелодии. Музыка-источник вдохновения и радости. 

 

 

Тематическое планирование 

  



№ Наименование разделов и темы урока 

 Россия – Родина моя 5 

1 Повторный  инструктаж по Т.Б.. Мелодия – душа музыки 1 

2 Природа и музыка. 1 

3 Виват, Россия!  (кант) Наша слава – русская держава 1 

4 Кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский» 1 

5 Опера «Иван Сусанин». 1 

 День, полный событий 4 

6 Образы природы в музыке. Утро 1 

7 Портрет в музыке. 1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер 1 

9 Обобщающий урок  по теме «Россия – Родина моя» 1 

 «О России петь – что стремиться в храм» 5 

10 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве 1 

11 Древнейшая песнь материнства. 1 

12 Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама! 1 

13 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье 1 

14 Святые земли Русской 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

15 Повторный инструктаж по ТБ. «О России петь -что стремиться в 

храм...» 

1 

16 Настрою гусли на старинный лад…(былины). 1 

17 Певцы русской старины 1 

18 Сказочные образы в музыке 1 

 В музыкальном театре 7 

19 Народные. Традиции и обряды:Масленица 1 

20 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Руслан и Людмила». Увертюра 1 

21 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Руслан и Людмила» 1 

22 Опера К. Глюка «Орфей и Эври дика» 1 

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

24 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 1 

25 Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица» (либретто И. Всеволожского и 

М. Петипа) 

1 

 В концертном зале 6 

26 В современных ритмах 1 

27 Музыкальное состязание 1 

28 Музыкальные инструменты -флейта и скрипка 1 

29 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» 1 

30 Симфония «Героическая» Бетховена 1 

31 Мир   Бетховена 1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 3 

32 Джаз- музыка  ХХ  века 1 

33 Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов 1 

34 «Прославим радость на земле» 1 

  34 
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Данная рабочая программа по музыке для 4 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и разработана на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«Православный центр образования им. Преподобного Сергия»; 

- Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия»; 

- примерной  программы к завершённой предметной линии учебников по  музыке для 1-4 

классов под редакцией Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 

2016 г 

 - Авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2017г. 

 - Рабочая программа рассчитана на 34ч. в год: 1 час в неделю  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 



– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 



– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

\ 

Содержание учебного предмета 

«Россия – Родина моя» 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского творчества. Тайна рождения 

песни. 

Многообразие жанров народных песен, особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения. 

Лирические образы в музыке С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера, С. Прокофьева 

(кантата).Звучащие картины. 
 

«О России петь – что стремиться в храм». 
Нравственные подвиги святых земли русской (княгиня Ольга, князь Владимир, 

князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский, Илья Муромец), их 

прочитание и восхваление. 

Святые Кирилл и Мефодий _ создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения: стихира, тропать, величание; 

Особенности мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники в русской православной церкви: Пасха –«Праздников праздник, 

торжество из торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресенья в музыке русских композиторов. 

 «День, полный событий». 

  Один день с А. Пушкиным.Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских композиторов (П.Чайковский, М.Мусоргский, Н. Римский-

Корсаков, Г.Свиридов, и др.). 

Многообразие жанров народной музыки. 

Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: музыкально-литературные 

вечера  -  романсы, инструментальноемузицирование (ансамбль, дуэт).Музыкальность 

поэзии А.Пушкина. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 
Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох.Сюжеты, образы песен. 

Музыка в народном стиле. Приёмы развития: повтор, контраст, вариационность, 

импровизационность. 

Единство слова, напева инструментального наигрыша, движений среды бытования 

в образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь и др.Оркестрр.н. 

инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и 

композиторской музыке. 

Церковные народные праздники на Руси:Троица.Икона «Троица» А. Рублёва. 
 

«В концертном зале» 



Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической 

(симфония, симфоническая увертюра) музыки. 

 Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. 

Рахманинова, Л. Бетховена). 

Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена(полонезы, мазурки, вальсы, 

прелюдии), М. Глинка(баркарола, хота). 

 Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы. 

 «В музыкальном театре» 
      События отечественной истории в творчестве М.И. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. 

 Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, речитатив/ песни, 

танцы и др. 

Линии драматургического развития действия в опере. Основные приёмы драматургии: 

контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетеах А. Хачатуряна, И. 

Стравинского 

Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в музыке русских композиторов. 

Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Произведения композиторов – классиков (С. Рахманинов, Н. Римский – Корсаков, 

Ф.Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев и др.) Сходство 

и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах ( прелюдия, этюд, соната и 

др.). 

Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты – 

гитара. 

Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. 

Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и темы урока 

 Россия – Родина моя 5 

1 Повторный  инструктаж по ТБ.  Мелодия. 1 

2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» 1 

3 Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности 1 

4 «Я пойду по полю белому...» 1 

5 «На великий праздник 

собралася Русь» 

1 

 «О России петь - что стремиться в храм...» 1 

6 Святые земли Русской 1 

 День, полный событий 5 

7 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 1 

8 «Что за прелесть эти сказки...» 1 



9 Музыка ярмарочных гуляний 1 

10 Святогорский монастырь 1 

11 «Приют, сияньем муз одетый...» 1 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

12 Композитор - имя ему народ 1 

13 Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов 

1 

14 О музыке и музыкантах 1 

 В концертном зале 4 

15 Музыкальные инструменты 1 

16 Старый замок. «Счастье в сирени живет...» 1 

17 «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» 1 

18 «Патетическая» соната Бетховена. Годы странствий. «Царит гармония 

оркестра...» 

1 

 День, полный событий 1 

19 Зимнее утро. Зимний вечер 1 

 В музыкальном театре 7 

20 Опера 

М. И. Глинки «Иван Сусанин» (П-Ш действия) 

1 

21 Опера 

М. И. Глинки «Иван Сусанин» (IV действие) 

1 

22 «Исходила младшенька...» 1 

23 Русский Восток. Восточные мотивы 1 

24 Балет И. Стравинского «Петрушка» 1 

25 Театр музыкальной комедии 1 

26 Урок концерт 1 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 2 

27 Исповедь души 1 

28 Мастерство 

исполнителя 

1 

 «О России петь - что стремиться в храм... 7 

29 «Праздников 

праздник, торжество из торжеств» 

1 

30 Светлый праздник 1 

31 Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий 1 

32 Праздники русского народа: 

Троицын день 

1 

33 Музыкальные 

инструменты 

1 

34 Музыкальный сказочник 1 

 Итого 34 
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Данная рабочая программа по музыке для 5 класса соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

 - Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия» 

 -  Авторской рабочей программы по музыке для 5 - 7 классов Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. Москва «Просвещение» 2014г. 

 -  УМК Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской, включающим в себя учебник «Музыка» 5 

класс ( М. Просвещение, 2014г.), хрестоматию музыкального материала, 

фонохрестоматию, пособие для учителя «Методика работы с учебниками. 

Музыка 5- 6 класс» (М: Просвещение, 2017 г.), творческую тетрадь «Музыка» 

5 класс. 

Данная программа рассчитана на 34 ч 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В ходе достижения предметных результатовучащиеся научатся: 

 понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных 

произведений. 

 эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных 

жанров, размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, получать представление о 

средствах музыкальной выразительности; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства, находить 

ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

В результате достижения метапредметных результатов учащиеся научатся: 

 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять 

особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино); находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов искусства; 

 передавать свои впечатления в устной и письменной форме; 

 заниматься музыкально – эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, посещении концертов, театров. 

В ходе достижения личностных результатовучащиеся научатся: 

 высказывать личностно – оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни; 



 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективногомузицирования (песня, пластическое интонирование, импровизация, игра 

на 

инструментах); 

 решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы; 

 проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно – творческой 

деятельности, в музыкально – эстетической жизни школы, класса. 

Ученик получит возможность: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов 

искусства; 

  Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Музыка и литература (17 ч). 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности 

языка народной, профессиональной, духовной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной 

и 

вокальной музыки. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных 

форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17 ч) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки 

разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические 

события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и темы урока 



 Музыка и литература   17 

1 Что роднит музыку с литературой 1 

2 Вокальная музыка 1 

3 Песня русская в берёзах, песня русская в хлебах… 1 

4 Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… 1 

5 Фольклор в музыке русских композиторов 1 

6 Что за прелесть эти сказки 1 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

8 Вторая жизнь песни 1 

9 Живительный родник творчества 1 

10 Всю жизнь мою несу родину в душе… 1 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 1 

12  Поэты о музыке и музыкантах 1 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

15 Музыка в театре, в кино, на телевидении. 1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1 

17 Мир композитора. 1 

 Музыка и изобразительное искусство 17 

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

19 Небесное и земное в звуках и красках 1 

20 Кантата «Александр Невский» 1 

21 Музыкальная живопись и живописная музыка 1 

22 Дыхание русской песенности 1 

23 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1 

24 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

25 Волшебная палочка дирижера. 1 

26 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

27 Оркестр Бетховена играет… 1 

28 Застывшая музыка 1 

29 Полифония в музыке и живописи 1 

30 Музыка на мольберте 1 

31 Импрессионизм в музыке и живописи 1 



32 О подвигах, о доблести, о славе… 1 

33 В каждой мимолетности вижу я миры… 1 

34 Мир композитора. С веком наравне 1 
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Данная рабочая программа по музыке для 6 класса соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

 - Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия» 

 -  Авторской рабочей программы по музыке для 5 - 7 классов Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. Москва «Просвещение» 2014г. 

 -  УМК Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской, включающим в себя учебник «Музыка» 6 

класс ( М. Просвещение, 2014г.), хрестоматию музыкального материала, 

фонохрестоматию, пособие для учителя «Методика работы с учебниками. 

Музыка 5- 6 класс» (М: Просвещение, 2017 г.), творческую тетрадь «Музыка» 

6 класс. 

Данная программа рассчитана на 34 ч 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 



возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

 умение определять понятия,обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 
группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 
 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 
части его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-
кально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-
писью; 

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

 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; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 
 

 

Содержание учебного предмета 
 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17ч) 

 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 



концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 ч) 

 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.).  

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и темы урока 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 8 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 

3 Два музыкальных посвящения 1 

4 Портрет в музыке и живописи 1 

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль...» 1 

6 Музыкальный 

образ и мастерство исполнителя 

1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения 1 

 Образы русской народной и духовной музыки 5 

9 Мир старинной песни 1 

10 Народное искусство Древней Руси 1 

11 Русская духовная музыка 1 

12 В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 

13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 1 

 Образы духовной музыки Западной Европы 3 



14 «Небесное и земное» в музыке И. С. Баха 1 

15 Образы скорби и печали 1 

16 Фортуна правит миром 1 

 Авторская песня 18 

17 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

18 Джаз –искусство XX века 1 

19 Вечные темы искусства и жизни 1 

20 Могучее царство Ф. Шопена 1 

21 Ночной пейзаж 1 

22 Инструментальный концерт 1 

23 Космический пейзаж 1 

24 Образы симфонической  музыки 1 

25 Образы симфонической музыки  Г. В. Свиридов 1 

26 Симфоническое развитие музы- кальных образов 1 

27 Программная увертюра Бетховена «Эгмонт» 1 

28 Увертюра-фантазия П И. Чайковского «Ромео и Джульетта» 1 

29 Мир музыкального театра 1 

30 Образы  киномузыки 1 

31 Мюзикл «Вестсайдская история» 1 

32 Опера «Орфей и Эвредика» 1 

33 Музыка в отечественном кино 1 

34 Повторение по теме «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 1 
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Данная рабочая программа по музыке для 7 класса соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

 - Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия» 

 -  Авторской рабочей программы по музыке для 5 - 7 классов Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. Москва «Просвещение» 2014г. 

 -  УМК Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской, включающим в себя учебник «Музыка» 7 

класс ( М. Просвещение, 2014г.), хрестоматию музыкального материала, 

фонохрестоматию, пособие для учителя «Методика работы с учебниками. 

Музыка 5- 7 класс» (М: Просвещение, 2017 г.), творческую тетрадь «Музыка» 

7 класс. 

Данная программа рассчитана на 34 ч 

 

               Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 



 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 
рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 
группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 
Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 
части его общей духовной культуры; 

 сформированность 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; 

 развитие общих музыкальныхспособностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированностьмотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-
кально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетическогоотношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-
писью; 

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

 овладение основами музыкальнойграмотности: 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; 

 приобретение устойчивых навыковсамостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализацииколлективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

 
 

                                        Содержание учебного предмета 

« Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (17 ч) 

 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  

 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 ч) 

 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфоническойсюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция  как жанр классической музыки.  

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные  интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы.  Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов.  
 

                               Тематическое планирование 

        

№ Наименование разделов и темы урока 

 «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» 17 

1 Классика и современность 1 

2 В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» 1 

3 В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» 1 

4 В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» 1 



5 В музыкальном театре. Балет 1 

6 В музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна» 1 

7 Героическая тема в русской музыке. Урок – обобщение. 1 

8 В музыкальном театре. «Мой народ – американцы».   1 

9 В музыкальном театре. Первая американская национальная опера «Порги 

и Бесс». 

1 

10 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образ Кармен. 1 

11 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы   Хозе и   

Эскамильо. 

1 

12 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

14 Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. Рахманинов. 1 

15 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер. 1 

16 «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» А. Шнитке. 1 

17 Музыканты – извечные маги. 1 

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 17 

18 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 

19 Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка. 

1 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд. Ф. Шопен. Ф. Лист. 1 

21 Транскрипция. 1 

22 Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. 

Шнитке. 

1 

23 «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 1 

24 Соната. «Патетическая» соната Л. Бетховена. 1 

25 Соната № 11 В. Моцарта. Соната № 2 С. Прокофьева. 1 

26 Симфония. Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта. 1 

27 Симфонии С. Прокофьева, Л. Бетховена. 1 

28 Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова 1 

29 Симфонии П. Чайковского, Д. Шостаковича. 1 

30 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт.   

1 

31 Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.  «Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. Гершвин 

1 

32 Музыка народов мира. 1 

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 1 

34 Исследовательский проект. 1 
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