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Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;
-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;
-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»
-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)
-учебного плана МБОУ № 8 ГО г.Уфа РБ на 2017/2018 учебный год.

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции
Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая
целесообразность.
Структуру программы составляют темы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения.
Рабочая программа разработана на основе программы Ямалетдиновой Н.Г. и
Хусаиновой Р.Х. «Музыка» для 1 – 4 классов, составленной по программе
Кабалевского Д.Б. (Москва: Просвещение,    2006 г.)Уфа – 2011г.

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
следующих целей и задач:

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части их духовной культуры;

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и
жанров;

 расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и
последовательное изучение народной и профессиональной
музыкальной культуры Башкортостана, России и мира;
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 развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей,
музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и
осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной
культуры прошлого и настоящего;

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений,

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о
музыке, формирование опыта музицирования, хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Общая характеристика предмета  «Музыка»
Критерии отбора музыкального материала в данную программу
заимствованного из концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная
ценность  музыкальных произведений, их воспитательная значимость и
педагогическая целесообразность.
Основными  методическими принципами программы являются:
увлечённость, триединство деятельности композитора – исполнителя –
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на
отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих
позиций, формирует музыкальную культуру школьников, воспитывает их
музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на
реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном
образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального
произведения подразумевает различные формы общения ребенка с
музыкой. В исполнительную деятельность входят: хоровое, ансамблевое
и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально
пластические движения; игра на музыкальных инструментах;
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес
музыкального характера; освоение элементов музыкальной грамоты как
средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о
музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической);
в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах
костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в
составлении художественных коллажей, поэтических дневников,
программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю
фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой
музыкой, необходимых литературных сочинений о музыке, музыкальных
инструментах, музыкантах и др.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность
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овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших
школьников универсальные учебные действия.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены
основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения.
Названия разделов являются выражением художественно –
педагогической идеей блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе
носят пропедевтический, водный характер и предполагают базируется на
художественно – образном, нравственно – эстетическом постижении
младшими школьниками основных пластов мирового музыкального
искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов- классиков (золотой фонд), современной академической и
популярной музыки. Приоритетным в данной программе является
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской
музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного
художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это
оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей,
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства
народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного
искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты
истории , отношение человека к родному краю , его природе, труду людей,
предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных
обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов – классиков. Включение в
программу музыки религиозной традиции базируется  на
культурологическом подходе, который дает возможность  учащимся
осваивать духовно – нравственные ценности как неотъемлемую часть
мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и
развития музыкального искусства и его связях с жизнью, разнообразия
форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики
воздействия на духовный мир человека на основе проникновения и
интонационно – временную природу музыки, её жанрово –
стилистические способности. При этом надо отметить, что занятия
музыкой и достижения предметных результатов ввиду специфики
искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных
результатов. знакомство детей с музыкой в широком жизненном
контексте. Творческий подход учителя  музыки к данной программе –
залог успеха его музыкально – педагогической деятельности.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя
детям возможности для культурной и творческой деятельности,
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позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь
образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предлагает
формирование опыта эмоционально – образного восприятия, начальное
овладение различными видами музыкально – творческой деятельности,
приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях
общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно – эстетическом воспитании, формировании культуры
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию,
эмоционально – эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и
мыслей человека, его духовно – нравственного становления, развивает
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации
своего культурно – познавательного досуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности,
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и
социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая
умение учится, призван формировать у ребёнка современную картину мира.

Место учебного предмета в учебном плане.
В 1 А классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа, 1 час в
неделю.

Планируемые результаты освоения 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;
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- 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 деятельности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие
в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально –
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам
других людей;
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 её осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально – творческих задач на уроках
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально – эстетической
деятельности;
- овладение навыками смыслового прочтения содержание «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 её содержания,
в устной и письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно – образного и
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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, работу с интерактивной доской и т.п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся ив
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, развития 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 своё 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 тем учебного курса
Основное содержание курса представлено следующими

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение
музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец,
марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера,
балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа,
обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность
и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация –
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной
речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные
приёмы музыкального развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и
трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная,
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры:
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
 смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель";
 названия изученных жанров и форм музыки;



9

 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции
родного края (праздники и обряды);

 названия изученных произведений и их авторов;
 наиболее популярные в России и Башкортостане музыкальные

инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров;
уметь:

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их
авторов;

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
 определять и сравнивать характер, настроение и средства

выразительности (мелодия, лад, ритм, темп, метр, тембр, динамика) в
музыкальных произведениях (фрагментах);

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на элементарных музыкальных
инструментах;

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору
учащегося);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 восприятия художественных образцов народной, классической и
современной музыки;

 исполнения знакомых песен;
 участия в коллективном пении;
 музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными

средствами и др.

Критерии оценивания знаний учащихся
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания,

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-
концерты.
Критерии оценки.
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик
на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого
восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
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-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий
характеристику содержания музыкального произведения, средств
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика
содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя.
Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного
материала.
Хоровое пение. Нормы оценок.
«пять»:-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста
песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
-пение невыразительное.
«два»:-исполнение неуверенное, фальшивое.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может
быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Кроссворды.
2.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по
выбору учащегося.
3.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений,
звучавших на уроках или достаточно популярных).
4.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в
передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или
исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.)
5.Ведение тетради по музыке.
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№
п/п

Дата
прове
дения

Тема урока Элементы содержания При
меча
ния

1 09 2 Путешествие в
мир музыки.
Три кита.

Рождение музыки (композитор-исполнитель-слушатель). Музыка и ее роль в повседневной жизни.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии
музыкальных жанров. Песни, танцы, марши, - основа многообразных впечатлений детей. Первая
песня человека.
Г.Струве. Музыка; Д.Кабалевский, сл. Долматовского. Школьные годы; З.Исмагилов, сл. А.Гиззатова,
Радостный день; Д.Кабалевский, сл.Викторова,. Песня о школе; В.Шаинский, сл. Ю.Энтина.
Первоклассник; С.Соснин, сл. К.Ибряева. Песенка первоклассника.

2 09 3 Марш.
Особенности
марша.

Жизненные обстоятельства, при которых звучат марши. Разные виды маршей. Особый ритм марша.
Военный, походный: С.Чернецкий. Встречный марш; С.Сайдашев. Марш Красной армии;
А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной. Бравые солдаты; М.Салимов, сл. Ф.Шафиковой. Шагает солдат по
земле; В. Агапкин. Прощание славянки; З. Исмагилов. Марш батыров; Марш Салавата; А. Зиннурова,
сл. Р. Ураксиной. Салават батыр; Х. Ахметов. Походный марш (б.н.п. «Порт-Артур»).

3 09 4 Виды маршей.
Игрушечный и
спортивный.

Игрушечный: П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков из сб. «Детский альбом»; Р. Касимов.
«Марш» из сб. «Пьесы для фортепиано»; Д. Шостакович. «Игрушечный марш» из сб. «Детская
тетрадь»; В. Гаврилин. «Шествие солдатиков» из «Детской сюиты»;
Спортивный: М. Блантер. Футбольный марш; И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача. Спортивный
марш; Ш. Кульбарисов. Спортивный марш; Р. Сальманов, сл. Г. Давлетова. Песня юных
физкультурников; Ю. Чичков, сл. З. Петровой. Физкульт-ура; А. Пахмутова, сл. Н. Добронравова.
Трус не играет в хоккей; Н. Галиев. Шайбу, шайбу!

4 09 5 Виды маршей.
Сказочный и
траурный.

Сказочный: М. Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»; С. Слонимский. «Марш
Бармалея» из сб. «Детские пьесы для фортепиано»; Р. Щедрин. «Царь Горох» из балета «Конек-
Горбунок»;К. Хачатурян. «Шествие Лимона» из балета «Чиполлино»; С. Прокофьев. «Марш» из
оперы «Любовь к трем апельсинам». Н. Сабитов. «Карабас-Барабас» из балета «Тайна золотого
ключика». Церемониальный (праздничный): Ф. Мендельсон. «Свадебный марш» из музыки к
комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; К. Рахимов. Праздничный марш; И. Дунаевский.
«Марш» из к/ф «Цирк»; С. Шагиахметова. Торжественное шествие. Траурный: П. Чайковский.
«Похороны куклы» из сб. «Детский альбом»; С. Майкапар. «Похоронный марш» из сб. «Бирюльки».

5 10 2 Танец. Жизненные обстоятельства, при которых звучат танцы. Разные виды танцев.
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Введение в
тему.

6 10 3 Особенности
танца. Ритм.

Русские народные плясовые: «Барыня», «Калинка», «Светит месяц» (в исполнении русских народных
инструментов); Русские народные хороводные песни: «Во поле береза стояла», «На горе-то калина»,
«А я по лугу» и другие; сл. и музыка Ю. Михайленко. Хоровод у калинушки; П. Чайковский.
«Камаринская» из сб. «Детский альбом»; Башкирские танцы. Женские: «Бишбармак», «Семь
девушек»; мужские: «Баик», «Перовский»; Х. Заимов. Танец детворы; Башкирская плясовая «Аниса-
плясунья»; Татарский народный танец «Апипа»;

7 10 4 Виды танцев.
Вальс, мазурка.

М. Глинка. Полька; С. Рахманинов. Итальянская полька; Д. Кабалевский, сл. З. Александровой. Про
Олечку и полечку; М. Валеев. Башкирская полечка; А. Батыршин. Татарская полька. Т. Каримов.
Полька; Р. Сальманов. Полька;  Л. Степанов. Полька; Л. Батыр-Булгари, сл. Д. Гарифуллина. Так
весело плясать; Немецкая народная песня «Потанцуй со мной, дружок».
А. Гречанинов. «Бабушкин вальс» из сб. «День ребенка»; Д. Шостакович. «Вальс-шутка» из сб.
«Танцы кукол»; Т. Каримов. Вальс; К. Рахимов. Вальс;  С. Сайдашев. Вальс; Р. Касимов. Вальс; П.
Чайковский. «Танец маленьких лебедей» «Вальс» из балета «Спящая красавица», «Танец феи Драже»,
«Вальс цветов», Л. Степанов - З. Исмагилов. «Вальс журавлей» из балета «Журавлиная песнь»;

8 10 5 Старинные
танцы. Менуэт.

И. Бах. Менуэт из сб. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»; Е. Адлер, сл. Л. Дымовой. Песня
менуэта; Менуэты Л. и В. Моцарта. Современные детские бальные танцы (по выбору учителя); К.
Рахимов. Башкирочка; С. Соснин, сл. П. Синявского. Начинаем перепляс.Зрительный ряд: Н.
Нурмухаметов. «М. Идрисов. Баик»; «Танцовщица А. Магазова»; И. Гаянов. «Танец журавлей».

9 11 2 Песня.Введени
е в тему.

Песня – мелодия, а мелодия – основа, «душа» любой музыки. Песня не обязательно поется человеком,
ее можно спеть на любом инструменте.

10 11 3 Песня - твой
верный друг.

И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача. Марш веселых ребят; П. В. Моцарт, русский текст С.
Свириденко. Колыбельная; А. Островский, сл. В. Викторова. Спят усталые игрушки; Р. Сахаутдинова,
сл. М. Сиражи. Спокойной ночи! Габдрахманов, сл. У. Кинзябулатова. Колыбельная;

11 11 4 Песня без слов Г. Гладков. Колыбельная; Р. Хасанов. Колыбельная; А. Кубагушев. Колыбельная (пьеса для
курая с оркестром); Х. Заимов. Мелодия. Песня журавля;  Р. Газизов. Песня.

12 11 5 Песня в твоей
жизни.
Колыбельная.

А. Островский, сл. З. Петровой. Азбука.В. Шаинский, сл. Э. Успенского. АБВГДейка; И.
Арсеев, сл. Н. Дымовой. Кто живет в букваре? Р. Паулс, сл. И. Резника. Алфавит; Л. Бетховен,
русский текст Н. Райского. Сурок; Ц. Кюи, сл. А. Плещеева. Осень; М. Андерьянова. Осенний напев;
Е. Зарицкая, сл. А. Вольского. Журавушка.
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Зрительный ряд: А. Ситдикова. «Сон»; И. Левитан. «Золотая осень», «Осенний день.
Сокольники»; В. Поленов. «Осень в Абрамцеве»; А. Ватто. «Савояр с сурком».

13 12 2 Песни-марши, А. Островский, сл. Л. Ошанина. Пусть всегда будет солнце; В. Шаинский, сл. М.
Матусовского. Вместе весело шагать; К. Рахимов, А. Ихсан. Спасибо Родине;

14 12 3 Песни–танцы. Немецкая народная песня «Потанцуй со мной, дружок»; Русская народная хороводная песня
«Земелюшка-чернозем».

15 12 4 Танцы-марши. П.И. Чайковский. «Танец с кубками» из балета «Лебединое озеро»; А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Веселый музыкант.

16 12 5 Обобщение
темы
полугодия.

Чайковский Марш из балета «Щелкунчик»; Б. Гайсин. Новогодний вальс; Р. Сальманов, сл. Р.
Янбулатовой. Новогодняя; Метелица (песня-танец); Р. Шуман.  «Зима-I», «Зима –II»  из сб. «Альбом
для юношества»; В. Крутицкий. «Зима»; Р. Газизов. Зимняя дорога;  А. Варламов. Российский Дед
Мороз; С. Сальманов, сл. С. Алибаева. Дед Мороз;

17 013 Выразительнос
ть и
изобразительно
сть.

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее представление об интонации в музыке:
выражение настроений, чувств и мыслей человека; изображение окружающего мира, действий
человека. Образы движении, природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Взаимосвязь
выразительности и изобразительности в музыке. Д. Кабалевский. Попевка «Звонкий звонок»; П.
Чайковский. «Новая кукла» и «Болезнь куклы» из сб. «Детский альбом»; Р. Гимрани, сл. Р.
Шамсутдиновой; Домовенок; Ю. Юртова. Домовой.

18 01 4 Что выражает
музыка?
Веселье и
грусть.

Г. Струве, сл. В. Викторова. «Веселая песенка», «Грустная песенка» из сюиты «Песни-
картинки»; И.С. Бах. «Шутка» из оркестровой сюиты № 2. С. Шагиахметова. Шутка; Р. Шуман.
«Первая утрата» из сб. «Альбом для юношества»; А. Гречанинов. «Сломанная игрушка» из сб. «День
ребенка»; Н. Даутов. Обиделась; Х. Заимов.  Грустная песенка; П. Чайковский. «Нянина сказка» из
сб. «Детский альбом»; М. Равель. «Мальчик-с-пальчик» из сюиты «Матушка-гусыня»; Г. Свиридов.
«Колдун» из сб. «Альбом пьес для детей»; Н. Сабитов. «Карабас-Барабас» из балета «Буратино».

19 01 5 Что выражает
музыка? Страх,
огорчение.

Л. Степанов-З. Исмагилов. «Вальс журавлей, Зайтунгуль и Юмагула» из балета «Журавлиная песнь»;
Г. Фрид. Про то, как зайчик в лесу заблудился; В. Шаинский, сл. Ю. Энтина. «Если б не было школ»
из к/ф «День без пятерок»; Е. Бикташев, сл. О. Дриза. Грустный день;  М. Салимов, сл. А. Игебаева.
Отчего березка плачет? С. Бугославский, сл. О. Высотской. Песня о пограничнике; Т. Попатенко, сл.
Я. Халецкого. Третий танкист. Зрительный ряд: В. Тропинин. «Девочка с куклой»; В. Васнецов.
«Аленушка», «Иван Царевич и серый волк»; К. Маковский. «Дети, бегущие от грозы»; А.
Венецианов. «Вот-те и батькин обед!»; Ф. Решетников. «Опять двойка»;
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20 02 2 Музыкальные
портреты
детей.
Портреты –
настроение.

Д. Кабалевский. Разные ребята; Д. Кабалевский. Три подружки (Резвушка, Плакса, Злюка); Р.
Касимов. Озорница, Плакса; А. Каримов. Злюка; Н. Инякин. Капризуля; Г. Свиридов. «Упрямец» из
сб. «Альбом пьес для детей»; Д. Кабалевский. Упрямый братишка;

21 02 3 Музыкальные
портреты
детей.
Портреты –
характеры.

С. Слонимский. «Ябедник» из сб. «Детские пьесы для фортепиано»; Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина.
«Ябеда-корябеда» из к/ф «Чехарда»; М. Мусоргский. Тюильрийский сад» (ссора детей после игры) из
фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Р. Касимов. Играли и поссорились.

22 02 4 Музыкальные
портреты
взрослых

А. Хачатурян. «Две смешные тетеньки поссорились» из сб. «Детский альбом»; И. Лученок, сл. Н.
Тулуповой. Доброта; П. Чайковский. «Мама» из сб. «Детский альбом». Чайковский, сл. А. Плещеева.
Колыбельная песнь в бурю;  В. Иванников, сл. О. Фадеевой. Самая хорошая; Х. Ахметов. Моя мама.
Зрительный ряд: И. Репин. «Стрекоза»; В. Тропинин. «Портрет Арсения», «Девочка с куклой»; В.
Серов. «Мика Морозов», «Дети», «Девочка с персиками»; Б. Мурильо. «Мальчик с собакой»; И.
Прянишников. «Дети-рыболовы», «Воробьи»; А. Венецианов. «Захарка»; А. Ситдикова. «Будущий
батыр»; З. Серебрякова. «За обедом»; О. Ренуар. «Мадам Шарпантье с детьми»;  Ж. Шарден.
«Прачка»; К. Петров-Водкин. «Мать»; П. Салмасов. «Материнство».

23 02 5 Музыкальные
портреты
героев сказок.

«Шехеразада» из сб «Альбом для юношества»; П. Чайковский. «Нянина сказка», «Баба-яга» из сб.
«Детский альбом». Детская песня «Баба-яга»;    Р. Хасанов. Сказка; А. Ключарев. Шурале; Р.
Курамшин, сл. Н. Сафиной. Шурале; С. Слонимский. «Марш Бармалея», «Дюймовочка» из сб.
«Детские пьесы для фортепиано»; С. Губайдуллина. Дюймовочка. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.
Пестрый колпак

24 03 2 Сказка в
музыке.

В. Шаинский. В мире много сказок; И. Николаев. Маленькая страна; М. Салимов, сл. Б.
Баимова. Сказочный клубок; Р. Паулс, сл. И. Ласманиса. Сонная песенка; Ю. Моисеев, сл. Я.
Гальперина. Расскажи мне сказку, бабушка! М. Мусоргский. «С няней» из вокального цикла
«Детская»; Р. Шуман.;

25 03 3 Сказочные
герои. Баба-
Яга.

М. Мусоргский. Эльф; Э. Григ. «Кобольд», «Танец эльфов», «Шествие гномов»; Ф. Лист.
Хоровод гномов; П. Чайковский, сл. К. Аксакова. «Мой Лизочек» из сб. «16 детских песен»; С.
Майкапар. «Семимильные сапоги» из сб. «Бирюльки»; Г. Струве, сл. В. Татаринова. Колобок; Н.
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Инякин. Колобок; А. Лепин. «Буратино», «Пьеро»,  «Лиса Алиса и Кот Базилио» из цикла
фортепианных пьес «Приключения Буратино».

Зрительный ряд: В. Максимов. «Бабушкины сказки»; В. Васнецов. «Баба Яга», «Домовой»;
«Избушка на курьих ножках»;  И. Билибин. «Баба Яга». З. Гаянов. «Шурале».

26 03 4 Что изображает
музыка.
Движение.

Ф.Лещинская, сл. Н. Кучинской. Лошадки; З. Исмагилов, сл. А. Игебаева. Акбузат; П. Чайковский.
«Игра в лошадки» из сб. «Детский альбом»; А. Гречанинов. «Верхом на лошадке» из сб. «Детский
альбом», «Моя лошадка» из сб. «День ребенка»; Б. Гайсин. Наездники; А. Хачатурян. «Конница» из
сб. «Детский альбом»; Д. Кабалевский. Кавалерийская; М. Старокадомский, сл. С. Михалкова.
Веселые путешественники; Т. Каримов. Проводы; С. Прокофьев. «Отъезд» Д. Кабалевский. Попевка
«Мы шагаем»; Р. Шуман. «Игра в жмурки» из сб. «Детские сцены»; А. Хачатурян. «Скакалка» из сб.
«Детский альбом»; В. Гаврилин. Генерал идет (картинки из старой книги). Зрительный ряд: В.
Сидоров. «Качели»; Ф. Исмагилов. «Тулпар», «Шонкар»; С. Герасимов. «Зима»; К. Коровин.
«Зимой» А. Орловский. «Всадник», «Всадник башкир»; М. Греков. «Трубачи Первой конной армии».

27 04 2 Природа в
музыке.
Времена года.

В. Салманов. Утро в лесу. Вечер; Х. Ахметов. Утро Урала, Ночной Урал; Ю. Слонов, сл. П. Воронько.
Утро; А. Каримов. Солнечный день. А. Том, сл. К. Ушинского. Вечерняя песня. Ц. Кюи. Времена
года;  Русская народная песня «Речка» (в обработке П. Чайковского); Русская народная песня «Перед
весной»; Р. Сальманов, сл. А. Ихсана. Весна идет; С. Соснин, сл. И. Вахрушевой. Солнечная капель;
Р. Еникеев. «Весенние капельки» из цикла «Картины природы»; А. Даутов (слова и музыка

28 04 3 Природа в
музыке.
Музыка дождя.

А. Лядов, сл. народные. Дождик.  Окликание дождя; Г. Свиридов. «Дождик» из сб. «Альбом пьес для
детей»; В. Косенко. «Дождик» из сб. «24 детские пьесы»; Т. Чудова. Гром и дождь; В. Павленко, сл.
Э. Богдановой. Капельки; М. Салимов, сл. А. Тагировой. Дождик поиграть зовет.; Ф. Лист. Шум леса.
Гроза; С. Майкапар. «Облака плывут» из сб. «Бирюльки»; В. Шаинский, сл. С. Козлова. Облака; С.
Баневич. «Северное сияние» из фортепианного цикла «По сказкам Андерсена»; Р. Хасанов. Утренний
дождь, Ветер; Р. Загретдинов. Деревенские зарисовки (кубыз). Зрительный ряд: В. Позднов. «Утро
на реке Ик»; В. Поленов. «Московский дворик»; Р. Нурмухаметов. «Мороз и солнце», «Воскресный
день. Атаевка»; А. Куинджи. «Днепр утром», «Лунная ночь на Днепре»; И. Левитан. «Вечер. Золотой
плес», «Стога. Сумерки», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь. «Февральская лазурь», «Мартовский
снег»;  А. Рылов. «Лесная река»; А. Степанов. «Голубая речка»; Р. Нурмухаметов. «Ветреный день на
озере», «Начало весны. Март»;  И. Шишкин.  «Дождь в дубовом лесу», «Утро в сосновом лесу»; Ф.
Васильев. «Перед дождем».

29 04 4 Музыкальный Т. Смирнова. Кто живет в лесу?; Р. Касимов. «Слоненок» из цикла «Шесть песен из
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зоопарк. Звери
в музыке.

английского детского фольклора»; В. Калинников, сл. народные. Тень-тень; К. Сен-Санс. Сюита
«Карнавал животных»; Р. Сахаутдинова, сл. С. Алибаева. Зайчики; Ф. Читгян. Кукушка и дятел; Н.
Сабитов. «Веселый дятел», «Петушки» из сб. «Детский альбом»; С. Шагиахметова. «Курица».

30 04 5 Музыкальный
зоопарк. Птицы
в музыке.

П. Чайковский. «Песнь жаворонка» Р. Загретдинов. Жаворонок в степи (кубыз); Х. Заимов. Птички; Р.
Сальманов, сл. Р. Гарипова. Скворец; Р. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе
Салтане». Ю. Левитин. Жираф и оса; Р. Касимов. Мышата. Р. Хасанов. Киска.

31 05 1 Инструменты
симфоническог
о оркестра.

В. Агафонников, сл. З. Петровой. Музыкальные загадки; С. Низамутдинов. Веселые музыканты; Р.
Касимов, сл. Н. Дильмухаметова. Мелодии кубыза; А. Зиннурова, сл. Р. Ураксиной. Курай.
Мандолина; П. Чайковский. «Мужик на гармонике играет» из сб. «Детский альбом»; Г. Свиридов.
«Парень с гармошкой» из сб. «Альбом пьес для детей»; Н. Сабитов. Мне купили гармонь; Ю.
Муратов, сл. Г. Юнусовой. Гармонист; Л. Батыр-Булгари, сл. Ф. Шайхи. Эй, играй, моя гармошка;

32 05 3 Музыка про
инструменты

Д. Кабалевский. Труба и барабан. Арфистка; А. Хачатурян. «Игра на бубне»  Э. Фримерт (слова и
музыка). У меня есть флейта;  А. Лядов. Музыкальная табакерка; Г. Свиридов. «Музыкальный ящик»
из сб. «Альбом пьес для детей»; Ю. Чичков, сл. З. Петровой. Музыкальная шкатулка; И.С. Бах.
«Волынка» из сб. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»; К. Дебюсси. «Маленький пастух» из
сюиты «Детский уголок»; Зрительный ряд: Д. Лейстер «Мальчик-флейтист»; О. Фидани.
«Флейтист»; неизвестный автор «Музыкантши»; О. Ренуар «Девушки за пианино»; Р. Нурмухаметов
«Легенда о батыре»; В. Фролов. «Скоморохи».

33 05 4 Обобщение
темы.

Л. Бетховен. Веселая. Грустная; М. Равель. «Разговор красавицы и чудовища» из сюиты «Матушка-
гусыня»; Н. Сабитов. «Марш Буратино» и «Мальвина» из балета «Тайна золотого ключика»;
Эстонская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент»; М. Салимов, сл. К.
Кинзябулатовой. Аниса-музыкант; А. Кубагушев. Музыкант; Р. Шуман. «Смелый наездник»,
«Всадник» из сб. «Альбом для юношества»; Р. Газизов. Веселый поезд; С. Прокофьев. «Прогулка»,
«Пятнашки», «Дождь и радуга» из сб. «Детская музыка»; А. Гречанинов, слова народные. Радуга; Р.
Хасанов. Прогулка. Игры. из сб. «Десять миниатюр для фортепиано».
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Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;
-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;
-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»
-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)
-учебного плана МБОУ СОШ № 8 Советского района ГО г.Уфа РБ на
2017/2018 учебный год.

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции
Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая
целесообразность.
Структуру программы составляют темы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения.
Рабочая программа разработана на основе программы Ямалетдиновой Н.Г. и
Хусаиновой Р.Х. «Музыка» для 1 – 4 классов, составленной по программе
Кабалевского Д.Б. (Москва: Просвещение,    2006 г.)Уфа – 2011г.

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
следующих целей и задач:

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части их духовной культуры;

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и
жанров;

 расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и
последовательное изучение народной и профессиональной
музыкальной культуры Башкортостана, России и мира;
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 развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей,
музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и
осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной
культуры прошлого и настоящего;

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений,

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о
музыке, формирование опыта музицирования, хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Общая характеристика предмета  «Музыка»
Критерии отбора музыкального материала в данную программу
заимствованного из концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная
ценность  музыкальных произведений, их воспитательная значимость и
педагогическая целесообразность.
Основными  методическими принципами программы являются:
увлечённость, триединство деятельности композитора – исполнителя –
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на
отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих
позиций, формирует музыкальную культуру школьников, воспитывает их
музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на
реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном
образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального
произведения подразумевает различные формы общения ребенка с
музыкой. В исполнительную деятельность входят: хоровое, ансамблевое
и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально
пластические движения; игра на музыкальных инструментах;
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес
музыкального характера; освоение элементов музыкальной грамоты как
средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о
музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической);
в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах
костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в
составлении художественных коллажей, поэтических дневников,
программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю
фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой
музыкой, необходимых литературных сочинений о музыке, музыкальных
инструментах, музыкантах и др.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность
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овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших
школьников универсальные учебные действия.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены
основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения.
Названия разделов являются выражением художественно –
педагогической идеей блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе
носят пропедевтический, водный характер и предполагают базируется на
художественно – образном, нравственно – эстетическом постижении
младшими школьниками основных пластов мирового музыкального
искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов- классиков (золотой фонд), современной академической и
популярной музыки. Приоритетным в данной программе является
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской
музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного
художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это
оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей,
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства
народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного
искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты
истории , отношение человека к родному краю , его природе, труду людей,
предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных
обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов – классиков. Включение в
программу музыки религиозной традиции базируется  на
культурологическом подходе, который дает возможность  учащимся
осваивать духовно – нравственные ценности как неотъемлемую часть
мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и
развития музыкального искусства и его связях с жизнью, разнообразия
форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики
воздействия на духовный мир человека на основе проникновения и
интонационно – временную природу музыки, её жанрово –
стилистические способности. При этом надо отметить, что занятия
музыкой и достижения предметных результатов ввиду специфики
искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных
результатов. знакомство детей с музыкой в широком жизненном
контексте. Творческий подход учителя  музыки к данной программе –
залог успеха его музыкально – педагогической деятельности.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя
детям возможности для культурной и творческой деятельности,
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позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь
образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предлагает
формирование опыта эмоционально – образного восприятия, начальное
овладение различными видами музыкально – творческой деятельности,
приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях
общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно – эстетическом воспитании, формировании культуры
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию,
эмоционально – эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и
мыслей человека, его духовно – нравственного становления, развивает
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации
своего культурно – познавательного досуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности,
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и
социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая
умение учится, призван формировать у ребёнка современную картину мира.

Место учебного предмета в учебном плане.
В 2 А классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов, 1 час в
неделю.

Планируемые результаты освоения 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;
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- 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 деятельности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие
в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально –
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам
других людей;
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 её осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально – творческих задач на уроках
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально – эстетической
деятельности;
- овладение навыками смыслового прочтения содержание «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 её содержания,
в устной и письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно – образного и
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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, работу с интерактивной доской и т.п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся ив
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, развития 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 своё 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 тем учебного курса
Основное содержание курса представлено следующими

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение
музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец,
марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера,
балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа,
обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность
и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация –
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной
речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные
приёмы музыкального развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и
трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная,
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры:
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
 смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель";
 названия изученных жанров и форм музыки;
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 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции
родного края (праздники и обряды);

 названия изученных произведений и их авторов;
 наиболее популярные в России и Башкортостане музыкальные

инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров;
уметь:

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их
авторов;

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
 определять и сравнивать характер, настроение и средства

выразительности (мелодия, лад, ритм, темп, метр, тембр, динамика) в
музыкальных произведениях (фрагментах);

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на элементарных музыкальных
инструментах;

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору
учащегося);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 восприятия художественных образцов народной, классической и
современной музыки;

 исполнения знакомых песен;
 участия в коллективном пении;
 музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными

средствами и др.

Критерии оценивания знаний учащихся
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания,

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-
концерты.
Критерии оценки.
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик
на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого
восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
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-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий
характеристику содержания музыкального произведения, средств
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика
содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя.
Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного
материала.
Хоровое пение. Нормы оценок.
«пять»:-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста
песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
-пение невыразительное.
«два»:-исполнение неуверенное, фальшивое.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может
быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Кроссворды.
2.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по
выбору учащегося.
3.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений,
звучавших на уроках или достаточно популярных).
4.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в
передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или
исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.)
5.Ведение тетради по музыке.
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№
п/п

Дата
пров
еден
ия

Тема урока Элементы содержания При
меча
ния

1 09 2 Элементы
музыкальной
речи

Богатство и выразительность музыкальной речи. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты и музыкальной речи.  Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, регистр, лад, тембр и т.д.). Особенности
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.
А. Островский, сл. З. Петровой. Урок пения; И. Гилязетдинов, сл. Э. Шарифуллиной. Маленький
музыкант; С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». В. Дроцевич, сл. В. Сергеева. Семь
подружек; О. Юдахина, сл. В. Ключникова. Домисолька; Г. Струве, сл. В. Виноградова. Тихая
песня. Громкая песня; Медленная песня. Быстрая песня (из сюиты «Песни-картинки»).

2 09 3 Зерно-
интонация.
Особенности.

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные и речевые
интонации, их сходство и различие. Выразительные и изобразительные интонации. Мелодия-
интонационно осмысленное музыкальное построение. Интонационная выразительность
исполнения. Эмоциональное воздействие музыкальной речи на слушателей.

3 09 4 Речевые
интонации в
музыке.

«С куклой» из вокального цикла «Детская»; Эстонская детская песня «Кукушка»; Башкирская
народная песня «Кукушка»; Н. Римский-Корсаков. Опера «Золотой петушок» (т. Звездочета,
петушка, царя Дадона);И.Арсеев, перевод с англ. С. Маршака. Кузнец; Бетховен. Симфония № 5 (3
часть).

4 09 5 Интонации
вопроса и
утверждения.

Д. Кабалевский, сл. Н. Рахилла. Игра в гостей (песня-игра); Д. Кабалевский, сл. Е. Шварца.
Кто дежурный; Р. Сальманов, сл. А. Игебаева. Ива есть и тополь есть; Я. Дубравин, сл. В. Суслова.
Добрый день; Ю. Чичков, сл. Я. Халецкого. Из чего же, из чего же…А. Пахмутова, сл. Ю. Черных.
Кто пасется на лугу? Ю. Муратов, сл. Г. Юнусовой. Гульгайша; С. Прокофьев, сл. А. Барто.
«Болтунья» из вокального цикла «Три детские песни»; М. Мусоргский (слова и музыка). «В углу».

5 10 2 Развитие
музыки на
повторе

Т. Хренников. «Марш» из оперы «Мать»; Э. Григ. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»; Х. Ахметов. Утро
Урала; Е. Шатрова, сл. Р. Валеевой. Доброе утро.

6 10 3 Развитие
музыки на
контрасте

С. Баневич, сл. Т. Калининой. Мир; Ф. Шопен. Прелюдия № 7 и № 20;  Н. Сабитов. Прелюдии № 2
и № 4; Ф. Шуберт. Вальс; Т. Каримов. Проводы. Э. Григ. «В пещере горного короля» из сюиты
«Пер Гюнт»;  С. Прокофьев. «Сказочка» из сб. «Детская музыка»; Л. Книппер. Почему медведь
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зимой спит».
7 10 4 Как строится

музыка?
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного

содержания произведения. Различные формы построения музыки: одно-, двух и трехчастные,
вариации, рондо и др.

8 10 5 Одно
настроение в
произведении

Русская народная песня «На горе-то калина» (обр. Т. Бейдера); Башкирская народная песня
«Туяляс» (в обработке С. Шагиахметовой); Д. Кабалевский.; Х. Заимов. Песня девушки.

9 11 2 Одночастная
форма.

Три подружки (Резвушка, Плакса, Злюка)

10 11 3 Два настроения
в произведении

И. Дунаевский. «Песенка о капитане» из к/ф «Дети капитана Гранта»

11 11 4 Двухчастная
форма.

Д. Львов-Компанеец, сл. В. Викторова. Дружат дети всей земли; Р. Сальманов, сл. Г. Гумера. Наши
грядки; Э. Григ. «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт»;; Русская народная песня «Калинка».

12 11 5 Трехчастная
форма

М.И. Глинка. «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин»; Е. Тиличеева, сл. А. Абрамова. Березка;
М. Валеев. Полька; Н. Галиев. Сабантуй;; Х. Ахметов. Ночной Урал.

13 12 2 Сложная
трехчастная
форма

И. Дунаевский. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта».

14 12 3 Вариационная
форма в
народной
музыке.

Русская народная песня «Со вьюном я хожу»; М. Валеев, сл. З. Ярмаки. Белая береза; Р.
Сальманов. Вариации на тему песни «Белая береза» М. Валеева; Башкирская народная песня
«Весенние цветы»;А. Каримов. Вариации на тему башкирской народной песни «Весенние цветы»;
Попевки: «Крокодил Гена и Чебурашка».

15 12 4 Вариационная
форма в
профессиональ
ной музыке.

«В нашем классе» (песня, вальс, полька, марш); Татарская народная песня «Аниса»; Л. Батыркаева.
Легкие вариации на татарскую народную песню «Аниса»; Французская народная песня «Пастушья
песня»; В. Моцарт. Вариации на тему французской народной песни; Русская народная плясовая
«Камаринская» (в исполнении оркестра русских народных инструментов).

16 12 5 Обобщение
темы четверт

Содержание музыкального произведения и его воплощение в различных формах и жанрах на
основе приемов повтора, контраста, вариативности.

17 01 3 Форма рондо.
Рефрен.

Д. Кабалевский. Классное рондо. Рондо-марш; С. Шагиахметова. Рондо для виолончели; К.
Мясков. «Марш зверей» из детской сюиты «В лесу у юннатов»; А. Бородин (слова и музыка).
Романс «Спящая княжна»;  Д. Кабалевский, сл. В. Викторова. Зачем нам выстроили дом;
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18 01 4 Форма рондо.
Эпизод.

Музыкально-дидактическая игра «Выделывание ковра» (в форме рондо) - композиция А.
Зиннуровой на музыку А. Гайнуллиной «Эх, сибайские девчата!»

19 01 5 Форма рондо в
произведениях
классиков

Моцарт. Рондо из сонаты ля минор. Глинка. Рондо Фарлафа.

20 02 2 Музыкальные
жанры.
Введение

Песни, танцы и марши вводят детей в мир серьезной музыки. Общие представления о
многообразии музыкально-сценических жанров: музыкальная сказка, балет, опера (рок-опера),
мюзикл. Путешествие в музыкальный театр (детский музыкальный театр, театр оперы и балета).

21 02 3 Песня ведет
нас в оперу.

М.Коваль. «Колыбельная мамы Козы» из оперы «Волк и семеро козлят»; башкирская народная
песня «Салават»; З. Исмагилов. Увертюра к опере «Салават Юлаев» (1 часть: б.н.п. «Салават»);
русская народная плясовая песня «Во саду ли, в огороде»; Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» из
оперы «Сказка о царе Салтане» (первое чудо «Белка»: р.н.п. «Во саду ли, в огороде»); Н.
Осминина, сл. Э. Мифтяхетдиновой. Пушкинские сказки; башкирская народная песня «Сы4рау
торна» (Журавлиная песнь); Л. Степанов - З. Исмагилов. Балет «Журавлиная песнь».

22 02 4 Песня ведет
нас в
симфонию.

П.Чайковский. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро»;  башкирская народная песня
«Весенние цветы; Р. Муртазин. Праздничная симфониетта (финал: б.н.п. «Весенние цветы»);
русская народная песня «Во поле береза стояла»; П. Чайковский. Симфония № 4 (финал: р.н.п. «Во
поле береза стояла»); Д. Кабалевский, сл. А. Прищельца. Наш край;  Д. Кабалевский. Концерт для
фортепиано с оркестром № 3 (2 часть: «Наш край»); башкирская народная песня «Ирендык»; Н.
Сабитов. Концерт для скрипки с оркестром № 1 (финал: б.н.п. «Ирендык»).

23 02 5 Песня ведет
нас в балет.

Вступление. Юмагул играет на курае (б.н.п. «Сы4рау торна»);  татарская народная песня
«Тафтиляу»; Ф. Яруллин.  Балет «Шурале». Сон Сююмбике и вальс (т.н.п. «Тафтиляу»); П.
Чайковский. «Неаполитанская песенка» из сб. «Детский альбом».

24 03 2 Песня в
произведениях
для детей.

Детские оперы : М. Коваль. Волк и семеро козлят; М. Красев. Муха-цокотуха; В. Герчик.
Стрекоза.

25 03 3 Танец ведет
нас в балет.

башкирский танец «Гюльназира» (в исполнении Государственного ансамбля народного танца им.
Ф. Гаскарова); Л. Степанов - З. Исмагилов. Балет «Журавлиная песнь». (Первое действие, выход
Зайтунгуль: б.н.п. «Гюльназира»); Н. Сабитов. Фантазия для фортепиано с оркестром (б.н.п.
«Гюльназира»); Н. Сабитов. Балет «Тайна золотого ключика» (тема Мальвины).

26 03 4 Танец ведет Менуэт из симфоний Гайдна и Моцарта.
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нас в
симфонию.

27 04 2 Марш ведет
нас балет.

Н. Сабитов. Балет «Тайна золотого ключика» (марш Буратино); Д. Шостакович. Концертино для 2-
х фортепиано (1 ч); Л. Бетховен. Симфония № 5 (экспозиция 3 ч).

28 04 3 Танец в
произведениях
для детей.

Детские балеты:
Н.Сабитов.Мурзилка-космонавт; Тайна золотого ключика; Р. Щедрин. Конек-Горбунок; И.
Морозов. Доктор Айболит; К. Хачатурян. Белоснежка и семь гномов. Чиполлино;  П. Овсянников.
Том Сойер; С. Прокофьев. Петя и волк.

29 04 4 Марш ведет
нас в
симфонию.

Х. Заимов, А. Спадавеккиа. Увертюра к опере «Акбузат» (тема Хаубана); Е. Адлер, сл. В.
Семернина. Наш оркестр; Д. Запольский, сл. Е. Руженцева. Дирижер.

30 04 5 Марш в произ
для детей.

Дет рок-оперы: Е. Лапейко и В. Калле. Сказка о мертвой царевне ; А. Клевицкий, Н. Денисов.
Джельсомино; В. Калле, Н. Денисов. Гадкий утенок.

31 05 1 Три кита в
балете.

Зрительный ряд: Э. Дега. «Репетиция балета на сцене», «Голубые танцовщицы»;  Р.
Нурмухаметов. «Минута отдыха»; М. Арсланов. «Весна» (эскиз декорации к балету «Журавлиная
песнь»); эскизы декорации и костюмов действующих лиц оперы или балета (по выбору учителя).

32 05 2 Три кита в
опере.

Музыкальные сказки: Р. Касимов, сл. С. Маршака.  Сказка о глупом мышонке; А. Зиннурова.
Муха-цокотуха; Л. Батыр-Булгари. Лето, прошедшее в песнях (Стрекоза и муравей); Г. Гладков.
Бременские музыканты; В. Герчик. Колобок; Ф. Гершова. Ильдар-батыр. Халима. Петушиная
мельница.

33 05 3 Три кита в
симфонии.

Дополнительный песенный репертуар: Л. Лядова, сл. М. Садовского. Все мы моряки; А.
Габдрахманов, сл. Г. Юнусовой. Наши мамы как день весенний; Кубинская народная песня «Моя
мама»; Б. Савельев, сл. М. Танича. Из чего наш мир состоит?

34 05 4 Обобщение
темы года

Жанровое многообразие инстр и симф музыки: симфония , концерт (концертино). Жанр инстр
концерта (музыкальное состязание). Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении
диалога солиста и симфонического оркестра.
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Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;
-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;
-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»
-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)
-учебного плана МБОУ СОШ № 8 Советского района ГО г.Уфа РБ на
2017/2018 учебный год.

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции
Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая
целесообразность.
Структуру программы составляют темы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения.
Рабочая программа разработана на основе программы Ямалетдиновой Н.Г. и
Хусаиновой Р.Х. «Музыка» для 1 – 4 классов, составленной по программе
Кабалевского Д.Б. (Москва: Просвещение,    2006 г.)Уфа – 2011г.

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
следующих целей и задач:

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части их духовной культуры;

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и
жанров;

 расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и
последовательное изучение народной и профессиональной
музыкальной культуры Башкортостана, России и мира;
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 развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей,
музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и
осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной
культуры прошлого и настоящего;

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений,

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о
музыке, формирование опыта музицирования, хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Общая характеристика предмета  «Музыка»
Критерии отбора музыкального материала в данную программу
заимствованного из концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная
ценность  музыкальных произведений, их воспитательная значимость и
педагогическая целесообразность.
Основными  методическими принципами программы являются:
увлечённость, триединство деятельности композитора – исполнителя –
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на
отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих
позиций, формирует музыкальную культуру школьников, воспитывает их
музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на
реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном
образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального
произведения подразумевает различные формы общения ребенка с
музыкой. В исполнительную деятельность входят: хоровое, ансамблевое
и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально
пластические движения; игра на музыкальных инструментах;
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес
музыкального характера; освоение элементов музыкальной грамоты как
средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о
музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической);
в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах
костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в
составлении художественных коллажей, поэтических дневников,
программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю
фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой
музыкой, необходимых литературных сочинений о музыке, музыкальных
инструментах, музыкантах и др.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность
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овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших
школьников универсальные учебные действия.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены
основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения.
Названия разделов являются выражением художественно –
педагогической идеей блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе
носят пропедевтический, водный характер и предполагают базируется на
художественно – образном, нравственно – эстетическом постижении
младшими школьниками основных пластов мирового музыкального
искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов- классиков (золотой фонд), современной академической и
популярной музыки. Приоритетным в данной программе является
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской
музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного
художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это
оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей,
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства
народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного
искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты
истории , отношение человека к родному краю , его природе, труду людей,
предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных
обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов – классиков. Включение в
программу музыки религиозной традиции базируется  на
культурологическом подходе, который дает возможность  учащимся
осваивать духовно – нравственные ценности как неотъемлемую часть
мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и
развития музыкального искусства и его связях с жизнью, разнообразия
форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики
воздействия на духовный мир человека на основе проникновения и
интонационно – временную природу музыки, её жанрово –
стилистические способности. При этом надо отметить, что занятия
музыкой и достижения предметных результатов ввиду специфики
искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных
результатов. знакомство детей с музыкой в широком жизненном
контексте. Творческий подход учителя  музыки к данной программе –
залог успеха его музыкально – педагогической деятельности.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя
детям возможности для культурной и творческой деятельности,
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позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь
образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предлагает
формирование опыта эмоционально – образного восприятия, начальное
овладение различными видами музыкально – творческой деятельности,
приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях
общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно – эстетическом воспитании, формировании культуры
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию,
эмоционально – эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и
мыслей человека, его духовно – нравственного становления, развивает
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации
своего культурно – познавательного досуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности,
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и
социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая
умение учится, призван формировать у ребёнка современную картину мира.

Место учебного предмета в учебном плане.
В 3 А классе на учебный предмет «Музыка» отводится 36 часов, 1 час в
неделю.

Планируемые результаты освоения 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;
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- 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 деятельности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие
в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально –
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам
других людей;
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 её осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально – творческих задач на уроках
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально – эстетической
деятельности;
- овладение навыками смыслового прочтения содержание «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 её содержания,
в устной и письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно – образного и
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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, работу с интерактивной доской и т.п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся ив
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, развития 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 своё 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 тем учебного курса
Основное содержание курса представлено следующими

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение
музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец,
марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера,
балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа,
обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность
и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация –
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной
речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные
приёмы музыкального развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и
трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная,
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры:
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
 смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель";
 названия изученных жанров и форм музыки;
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 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции
родного края (праздники и обряды);

 названия изученных произведений и их авторов;
 наиболее популярные в России и Башкортостане музыкальные

инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров;
уметь:

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их
авторов;

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
 определять и сравнивать характер, настроение и средства

выразительности (мелодия, лад, ритм, темп, метр, тембр, динамика) в
музыкальных произведениях (фрагментах);

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на элементарных музыкальных
инструментах;

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору
учащегося);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 восприятия художественных образцов народной, классической и
современной музыки;

 исполнения знакомых песен;
 участия в коллективном пении;
 музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными

средствами и др.

Критерии оценивания знаний учащихся
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания,

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-
концерты.
Критерии оценки.
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик
на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого
восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
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-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий
характеристику содержания музыкального произведения, средств
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика
содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя.
Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного
материала.
Хоровое пение. Нормы оценок.
«пять»:-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста
песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
-пение невыразительное.
«два»:-исполнение неуверенное, фальшивое.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может
быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Кроссворды.
2.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по
выбору учащегося.
3.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений,
звучавших на уроках или достаточно популярных).
4.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в
передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или
исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.)
5.Ведение тетради по музыке.
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№
п/п

Дата
прове
дения

Тема урока Элементы содержания При
меча
ния

1 09 2 Музыка
народная и
композиторска
я

Общие представления о музыкальной жизни страны. Государственная музыкальная символика – гимн
России и Башкортостана.  Фольклор, духовная музыка и профессиональное композиторское
творчество – три основных направления развития отечественной музыкальной культуры, их
интонационно-мелодические особенности, взаимосвязь, взаимовлияние, взаимопроникновение.

2 09 3 Край, в
котором ты
живешь.

Народная песня-летопись жизни народа. Многообразие жанров русских народных песен, характерные
особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Коллективная
музыкально-творческая деятельность народа. Ю. Чичков, сл. М. Пляцковского. Ромашковая Русь; М.
Сутягина, сл. Е. Никоновой и М. Сутягиной. Песня о России; С. Рахманинов. Концерт для фортепиано
с оркестром № 3 (1 часть); Попевка о природе; П. Чайковский, сл. А. Плещеева. Осень; П.
Чайковский. Октябрь. «Осенняя песнь» из фортепианного цикла «Времена года» Р. Газизов. Осенний
дождь. Р. Газизов. «Волны Агидели» из цикла «Родные напевы»; Обработка М.Морозова. Агидель; Л.
Батыр-Булгари, сл. А. Рашитова. Солнечный край. Зрительный ряд: И. Шишкин. «Березовая роща»;
К. Юон. «Березы»; К. Сомов. «Портрет С. Рахманинова»; И. Левитан. «Осенний день. Сокольники»,
«Золотая осень»; Б. Домашников. «Птицы улетают. Последние дни осени»;

3 09 4
Как не любить
Урал. Величие.

Г. Свиридов. «Уральский напев» из сюиты «Время, вперед!»; Башкирская народная песня «Урал»; А.
Ключарев. «Родной напев» из Сюиты на башкирские народные темы (б.н.п. «Урал»); Н. Сабитов, Х.
Ахметов.  Вступление к балету «Горный орел» (б.н.п.«Урал»);     Ан. Александров. «Уральские горы»
из сб.  «Башкирские мелодии»  (б.н.п.«Урал»); Уралтау; А. Кубагушев, сл. народные. «Уралтау»;  С.
Прокофьев. Балет «Сказ о каменном цветке» (фрагменты); А. Ключарев. Симфоническая сюита из
музыки балета «Горная быль».

Зрительный ряд: Р. Нурмухаметов. «На просторах Урала»; Б. Домашников. «Утро. Урал» и др.
4 09 5 Приемы

развития
народной
музыки

Стили и жанры башкирской  народной музыки и их отличительные особенности. Национальная
разновидность горлового пения - узляу. Многонациональный характер музыкального фольклора
России и Башкортостана – источник его богатства и разнообразия. Ориентальность башкирских
напевов. Лирическая протяжная песня и узун-кюй: р.н.п. «Вниз по матушке по Волге»; А.
Даргомыжский. Вариации на тему песни «Вниз по матушке по Волге»; р.н.п. «Среди долины
ровныя»; М. Глинка. Вариации на тему р.н.п. «Среди долины ровныя»; Н. Римский-Корсаков. Песня
Садко «Ой, ты, темная дубравушка» из оперы «Садко»; р.н.п. «У зори-то, у зореньки»: З. Исмагилов.
Увертюра и хор пугачевцев из 2-го действия оперы «Салават Юлаев» (р.н.п. «Не шуми, мати, зеленая
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дубравушка»); Башкирские народные песни:«Урал»,  «Соловей», «Туяляс», «Сибай»; Р. Хасанов.
Симфоническая поэма «Сибай»;

Зрительный ряд: И. Шишкин. «Среди долины ровныя»; И. Левитан. «Вечер на Волге»;
башкирское декоративно-прикладное искусство, орнаменты.

5 10 2 Орнаментика в
музыке.

Особенности украшений в народных песнях, сопровождение инструментальное и
танцевальное. Красота узоров народного исполнительства.

6 10 3 Башкирские
народные
мелодии в
сочинениях
композиторов.

А. Алябьев, сл. А. Дельвига. Соловей, вокальный цикл «Азиатские песни» (б.н.п. «Зулейха», «Кара
юрга»); А. Гречанинов. Башкирская сюита для двух фортепиано; Ан. Александров. Сборник.
фортепианных пьес «Башкирские мелодии» («Урал», «Салават», «Зульхизя»,  «Шесть джигитов»,
«Игзаков» и др.); М. Коваль. Опера «Емельян Пугачев» («Перовский», «Салават», «Старый Баик»); А.
Ключарев. Сюита на башкирские темы; С. Слонимский. Башкирская девичья.

7 10 4
Народная
песня-
источник
вдохновенья.

Былины и кубаиры: М. Глинка. «Песни Бояна» из оперы «Руслан и Людмила»; Былина про Добрыню
(обработка Н. Римского-Корсакова); А. Аренский. Фантазия на темы И. Рябинина (былина об Илье
Муромце и былина о Вольге и Микуле); А. Лядов «Былина о птицах» из симфонической сюиты
«Восемь русских народных песен»;  Н.Римский-Корсаков. Песня Садко и хор «Высота ль, высота ль
поднебесная» из оперы-былины «Садко» (былина «Соловей Будимирович»). Баит «Сак-Сук»; Баит
о войне с французами; Д. Хасаншин. Рапсодия – баит.Зрительный ряд: А. Васнецов «Богатыри»,
«Гусляры», «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем», «Баян»; М. Врубель
«Богатырь»; Н. Рерих «Илья Муромец», «Садко», «Боян»; И. Репин «Садко»; Н. Голиков «Боян»; И.
Глазунов «Два князя».

8 10 5 Исторические
песни.
Значение.

М. Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин»; р.н.п « Солдатушки, бравы ребятушки»; А.
Новиков, сл. М. Левашова. Учил Суворов; русские народные песни: «Бородино», «Не боимся мы
французов»; башкирские народные песни: «Кутузов», «Любизар», «Баик»; З. Исмагилов. Сцены из
оперы «Кахым-туря»(б.н.п. «Любизар»); Современная русская народная песня «Шел ленинградский
паренек».Зрительный ряд:

9 11 2 Образ Салавата
Юлаева в
искусстве.

Башкирские народные  песни: «Салават», «Марш Пугачева»; А. Ключарев. «Салават» обработка для
смешанного хора;  Ан. Александров. Фортепианная пьеса «Салават Юлаев» из сб. «Башкирские
мелодии»;   Н. Чемберджи. Вступление к опере «Карлугас»;  З. Исмагилов. Увертюра к опере
«Салават Юлаев»   (1ч.); Г. Альмухаметов. Марш, посвященный 10-летию Башкирии; А. Хачатурян.
Музыка к кинофильму «Салават Юлаев»; А. Зиннурова, сл. Р. Ураксиной. Салават-батыр; В.
Мавлютов, сл. В. Давлетшиной. Салават.Зрительный ряд: С. Тавасиев. Памятник С. Юлаеву; Г.
Мустафин. «Салават Юлаев»; А. Арсланов. «Салават Юлаев», «Салават Юлаев с Пугачевым»;
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10 11 3 Хороводные и
плясовые
песни.

Русская народная песня «Со вьюном я хожу»; А. Даргомыжский. Хор «Заплетися, плетень» из оперы
«Русалка»; А. Лядов. «Хороводная» из симфонической сюиты «Восемь русских народных песен»
(р.н.п. «Во лузях»);  Н. Римский-Корсаков. Хор «Ай, во поле липонька», «А мы просо сеяли»  из
оперы «Снегурочка»;  Р. Щедрин. «Девичий хоровод» из балета «Конек-Горбунок»; Х. Ахметов, Н.
Сабитов. Сюита на темы народов Поволжья (1 часть: р.н.п. «Заиграй, моя волынка»); М. Глинка.
Симфоническая фантазия «Камаринская» (р.н.п.: «Из-за гор, гор высоких», «Камаринская»); П.
Чайковский. Хор крестьян «Уж как по мосту, мосточку» из оперы «Евгений Онегин»; »); П.
Чайковский. «Трепак» из балета «Щелкунчик»;

11 11 4 Стили
башкирской
музыки.

Башкирские народные песни:«Урал»,  «Соловей», «Туяляс», «Сибай»; Р. Хасанов. Симфоническая
поэма «Сибай»; Зрительный ряд: И. Шишкин. «Среди долины ровныя»; И. Левитан. «Вечер на
Волге».

12 11 5 Лирическая
песня и узун-
кюй

Р.н.п. «Вниз по матушке по Волге»; А. Даргомыжский. Вариации на тему песни «Вниз по матушке по
Волге»; р.н.п. «Среди долины ровныя»; М. Глинка. Вариации на тему р.н.п. «Среди долины ровныя»;
Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Ой, ты, темная дубравушка» из оперы «Садко»; р.н.п. «У зори-
то, у зореньки»: З. Исмагилов. Увертюра и хор пугачевцев из 2-го действия оперы «Салават Юлаев»
(р.н.п. «Не шуми, мати, зеленая дубравушка»);

13 12 2 Трудовые
песни.

Р.н.п.: «Эй, ухнем», «Пряха», «Прялица», «Я на камушке сижу»; И. Беркович. Вариации на русскую
народную песню «Я на камушке сижу»;  И. Дунаевский. «Урожайная» из к/ф «Кубанские казаки»; Т.
Каримов, сл. Ш. Биккула. Хлеб Башкортостана!; Х. Ибрагимов, сл. Н. Исанбет. Жница; башкирская
народная песня «Косилка-молотилка»; «Выделывание ковра» (композиция А. Зиннуровой).
Сравнение: башкирские танцы, изображающие трудовые действия: «Зарифа», «Косари»,
«Бишбармак», «Загида» в исполнении Государственного ансамбля народного танца РБ им. Ф.
Гаскарова.Зрительный ряд: И. Репин. «Бурлаки»; И. Шишкин. «Полдень. В окрестностях Москвы»;
Т. Яблонская. «Хлеб»; Г. Мясоедов. «Косцы»;  Б. Кустодиев. «Осенний сельский праздник; А.
Венецианов. «Гумно», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Жнецы»; В. Тропинин. «Кружевница»;
А. Пластов. «Сенокос».

14 12 3 Узун-кюй,
кыска-
кюйхалмак-
кюй

«Урал», «Соловей», «Туяляс»; Н. Пейко. Баркарола («Туяляс»).
«Любизар», «Баик», «Хатира»; И. Хисамутдинов. Шутка (б.н.п. «Хатира»);  «Уралым», «Караван-
Сарай», «Красавицы», «Журавлиная песнь»; «Салават»;

15 12 4 Праздники
матушки-зимы

Н. Римский-Корсаков. «Колядка девчат» из оперы «Ночь перед Рождеством»; П. Чайковский. Опера
«Черевички» (фрагменты); Рождественские колядки и песни народов мира; П. Синявский (слова и
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музыка). Рождественская песня; р.н.п. «Гаданье» (подблюдная); П. Чайковский. Декабрь. «Святки» из
фортепианного цикла «Времена года»; б.н.п. «Нардуган». Новогодние песни (по выбору учителя).
Зрительный ряд: К. Брюллов. «Гадающая Светлана».

16 12 5 Между Волгой
и Уралом

Музыкальные традиции народов Урала и Поволжья. Сходство и различия интонационно-образного
языка и культурных традиций народов России.  Музыкальная речь как способ общения между
людьми разных национальностей.

17 01 3 Обобщение
темы четверти.

Творческие портреты композиторов,  музыкантов-исполнителей. Выдающиеся исполнительские
коллективы:   ансамбли песни и танца, оркестры народных инструментов. Региональные конкурсы и
фестивали музыкантов.  Национальные музыкальные инструменты.

18 01 4 Музыка
Татарстана.
Особенности.

Слова Г. Тукая, музыка народная. Родной язык; З. Яруллин.  Марш, посвященный  Г. Тукаю; Ф.
Яруллин. «Танец Сююмбики и птиц» из балета «Шурале»; на тему татарской народной песни
«Апипа». Фантазия на тему татарской н.п. «Апипа». Баит «Сак-Сок».С. Сайдашев, сл. М. Хусаина.
Школьный вальс; К. Рахимов. Восточный марш на тему С. Сайдашева. А. Ключарев. Музыка к танцу
«Проказницы»; Дж. Файзи, сл. Ф. Карима. Весна идет; Дж. Файзи, сл. М. Джалиля. Родник;
Зрительный ряд: А. Арсланов. «Встреча Г. Тукая и М. Гафури» и другие.

19 01 5 Музыка Марий
Эл. Народные
традиции.

А. Эшпай, сл. Г. Регистана. Марий Эл; Е. Волков, сл. С. Николаева. О маме; Марийская народная
мелодия, сл. Г. Микая. Гусли; Сернупская и Торьялская мелодии ; Старинная марийская плясовая
мелодия «Волынка»; А. Эшпай. Марийская волыночная; марийские народные песни «Ой, луй,
модеш», «На лужке», «Уржум-река, «Гусли»; А. Эшпай. Две пьесы на народные темы (татар муры,
чуваш муры); В. Шебалин. Увертюра на марийские темы; А. Кукубаев. Марийская рапсодия. Веселая
джигитовка.

20 02 2 Музыка
Чувашии.
Особенности.

С. Сандрович. Любимый край; Чувашские народные песни «Кукушка», «На зеленом лугу»; Ф. Лукин,
сл. И. Малгая. Жаворонок; Ф. Лукин, сл. народные. Сирень (обрядовая песня); Чувашский народный
танец «Линка». Обр. Ю. Шишакова; С. Максимов. Чувашский марш; Г. Хирбю, К. Иванов. «Ариозо
Нарспи», «Ария Тахтамана» из оперы «Нарспи»

21 02 3 Музыка
Мордовии.
Сравнение.

А. Аверкин, сл. П. Черняева. Вальс «Моя земля»; Г. Вдовин, сл. А. Петайкина. Речка; Г.
Вдовин. Концертино для фортепиано и струнного оркестра; Мордовские народные песни «Ой, луг,
луг», «Гнала я стадо», «Яблонька»; Д. Скрипкин, сл. П. Любаева. Белая береза. Левженская плясовая;
Н. Кошелев, сл. В. Кочерганова. Птички, прилетите!; Обрядовые песни: «Кола», «Масленичный день
– хороший день», «Большое-пребольшое поле» и т.д.

22 02 4
Музыка

Удмуртские народные песни: «Белая береза», «Колхозный сад», «Вечеринка», «Лирическая
хороводная»; Г. Корепанов-Камский. Кукушка; Удмуртская народная песня, сл. И. Мазнина. Горелки;
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Удмуртии.
Песенное
творчество

М. Греховодов, сл. народные. Гусли треугольные; Удмуртские народные танцы: «Эктон», «Запоет
петушок», «Поставь-ка самовар», «Танец с колокольчиками».

23 02 5
Музыка
Калмыкии.
Муз. Инструм.

Музыка Калмыкии, народов европейского севера (Карелия, Коми и др.); Северного Кавказа, Сибири
(Алтай, Хакасия, Тува, Бурятия, Якутия, Эвенкия, Ханты-Мансийский АО); Нижнего Амура и
Сахалина (нанайцы, ульчи, удэгейцы и др.) и азиатских народов Северо-Востока (ительмены, коряки,
чукчи, эскимосы и т.д.).

24 03 2
Музыка Тувы и
Якутии.

Тувинская народная песня «Голос родины моей»; эвенская народная песня «Березка; калмыцкая
народная песня «Здравствуй, степь!»; осетинская народная мелодия «Песня-танец»;народная песня
коми «Колыбельная». А. Сальманова. Симфония «Аркаим», 2 часть «Шаманка».Зрительный ряд: Р.
Нурмухаметов. «Встреча в тундре», «Горный Алтай. На Катуни», «Горный Алтай. Осень»; О.
Кипренский. «Портрет калмычки Баяусты»; и т.д.

25 03 3
Инструменталь
ная музыка

Русские народные песни: «Светит месяц»,  «Травушка-муравушка», «Валенки»; «Прялица», русский
народный наигрыш «Полянка», русская плясовая «Кадриль» в исполнении оркестра русских
народных инструментов;
Плясовые наигрыши: «Барыня», «Пойду ль я, выйду ль я», «Во кузнице» в исполнении русских
народных инструментов; былинные наигрыши (гусли); Р. Щедрин. озорные частушки; А. Шнитке.
Наигрыш; р.н.п. «Тонкая рябина» (гитара); В. Агафонников, сл. З. Петровой. Музыкальные загадки; Г.
Шпадэ-Глазырина. Веселый оркестр.

26 03 4
Инструменталь
ная башкирская
музыка.
Исполнители.

Башкирские народные песни и наигрыши в исполнении Национального оркестра народных
инструментов РБ; Башкирские народные песни: «Урал», «Игзаков»; башкирские плясовые (курай);
Попурри на башкирские народные  темы: «Старый Урал» (курай, думбыра, кубыз); б.н.п. «Кара
Юрга» (кыл-кубыз, курай); б.н.п. «Хатира» (кубыз);  Баиты: «Баит о курае», «Наш Ишмулла», «Играй,
курай!».А. Имаева, сл. Г. Юнусовой. Курай; б.н.п. «Дедушка» Обр. Х. Заимова;  А. Зиннурова, сл. Р.
Ураксиной. Курай. Кубыз. Мандолина; Р. Хасанов. Мандолина.

27 04 2 Народные
инструменты.
Особенности.

Музыка разных народов России и Башкортостана в исполнении лауреата Международного конкурса
«Виртуоз- кубызист мира»  Р. Загретдинова;
Р. Сабитов. Маленькая симфония в народном стиле для камерного оркестра, двух кураев, кубыза и
думбыры.Зрительный ряд: А. Васнецов «Гусляры»; Н. Рерих. «Боян»;  Н. Голиков «Боян»; Р.
Нурмухаметов. «Портрет И. Дильмухаметова», «Легенда о батыре. В родном ауле»;

28 04 3 Обобщение на
новом

Дополнительный материал: башкирский танец «Цветущий курай» и «Танец с кубызом» в исполнении
Государственного ансамбля народного танца РБ им. Ф. Гаскарова.
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материале. Песни и инструментальные наигрыши народов России и Башкортостана в исполнении народных
музыкальных инструментов и оркестров.

29 04 4
Танец – душа
народа

Танцы народов России и Башкортостана в исполнении Государственного академического ансамбля
народного танца им. И. Моисеева, хореографического ансамбля «Березка» им. Н. Надеждиной и
Государственного ансамбля народного танца РБ им. Ф. Гаскарова. Творческое содружество И.
Моисеева и Ф. Гаскарова.

30 04 5 Музыка
масленичных
гуляний

Масленичные песни русского народа. Обряд масленицы в опере Римского – Корсакова «Снегурочка».

31 05 1 Башкирские
обрядовые
песни и
наигрыши

Г. Гареева. Славим Науруз; А. Гречанинов, сл. А. Блока. Вербочки;  Р. Глиэр, сл. А. Блока. Вербочки;
Величальные березке, хороводы и другие; «На празднике «Воронья каша» (башкирская народная
мелодия); Башкирская народная песня «Воронья каша».

32 05 2 Праздник
Сабантуй в
башкирской
музыке

Праздник «Кукушкин чай»; Н. Галиев. Сабантуй. М. Валеев. Сабантуй Н. Инякин. Сюита «Сабантуй»
для оркестра русских народных инструментов; А. Габдрахманов. «Сабантуй» из сюиты «Башкирские
танцы»; Р. Муртазин. Башкирские зарисовки. (3 часть. «Сабантуй»); Зрительный ряд: Б. Кустодиев.
«Масленица», «Зима. Масленичное гулянье», «Троицын день»; А. Рублев. «Троица»; Г. Семирадский.
«Ночь накануне Ивана Купалы»; изделия русских народных промыслов (Палех, Городец,  Жостово  и
др.) с изображением народных праздников.

33 05 3 Дружба
народов в
русской
музыке

Г. Струве, сл. В. Степанова. Что мы родиной зовем; Б. Савельев, сл. Л. Жигалкиной. Большой
хоровод; Ф. Абубакиров, сл. Р. Миннулина. Дружный хоровод; М. Коваль. Опера «Емельян Пугачев».
Танцевальная сюита, символизирующая дружбу народов (русский, башкирский, татарский,
марийский)

34 05 4 Дружба
народов в
башкирской
музыке

Н. Сабитов, Х. Ахметов. Сюита на темы народов Поволжья: (1 ч. Русская; 2 ч. Марийская; 3 ч.
Татарская; 4 ч. Башкирская);  Д. Хасаншин. Фортепианный цикл «От Волги до Урала»: (1 ч.
Башкирская лирическая; 2 ч. Танец на сабантуе; 3 ч. Татарская песня; 4 ч. Танец гостя из Марий Эл);
Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. С нами, друг! В. Шаинской, сл. Е. Шевелевой. Уголок России;
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Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;
-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;
-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»
-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)
-учебного плана МБОУ СОШ № 8 Советского района ГО г.Уфа РБ на
2017/2018 учебный год.

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции
Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая
целесообразность.
Структуру программы составляют темы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения.
Рабочая программа разработана на основе программы Ямалетдиновой Н.Г. и
Хусаиновой Р.Х. «Музыка» для 1 – 4 классов, составленной по программе
Кабалевского Д.Б. (Москва: Просвещение,    2006 г.)Уфа – 2011г.

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
следующих целей и задач:

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части их духовной культуры;

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и
жанров;

 расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и
последовательное изучение народной и профессиональной
музыкальной культуры Башкортостана, России и мира;
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 развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей,
музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и
осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной
культуры прошлого и настоящего;

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений,

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о
музыке, формирование опыта музицирования, хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Общая характеристика предмета  «Музыка»
Критерии отбора музыкального материала в данную программу
заимствованного из концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная
ценность  музыкальных произведений, их воспитательная значимость и
педагогическая целесообразность.
Основными  методическими принципами программы являются:
увлечённость, триединство деятельности композитора – исполнителя –
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на
отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих
позиций, формирует музыкальную культуру школьников, воспитывает их
музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на
реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном
образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального
произведения подразумевает различные формы общения ребенка с
музыкой. В исполнительную деятельность входят: хоровое, ансамблевое
и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально
пластические движения; игра на музыкальных инструментах;
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес
музыкального характера; освоение элементов музыкальной грамоты как
средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о
музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической);
в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах
костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в
составлении художественных коллажей, поэтических дневников,
программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю
фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой
музыкой, необходимых литературных сочинений о музыке, музыкальных
инструментах, музыкантах и др.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность
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овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших
школьников универсальные учебные действия.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены
основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения.
Названия разделов являются выражением художественно –
педагогической идеей блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе
носят пропедевтический, водный характер и предполагают базируется на
художественно – образном, нравственно – эстетическом постижении
младшими школьниками основных пластов мирового музыкального
искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов- классиков (золотой фонд), современной академической и
популярной музыки. Приоритетным в данной программе является
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской
музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного
художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это
оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей,
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства
народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного
искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты
истории , отношение человека к родному краю , его природе, труду людей,
предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных
обрядов, обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов – классиков. Включение в
программу музыки религиозной традиции базируется  на
культурологическом подходе, который дает возможность  учащимся
осваивать духовно – нравственные ценности как неотъемлемую часть
мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и
развития музыкального искусства и его связях с жизнью, разнообразия
форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики
воздействия на духовный мир человека на основе проникновения и
интонационно – временную природу музыки, её жанрово –
стилистические способности. При этом надо отметить, что занятия
музыкой и достижения предметных результатов ввиду специфики
искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных
результатов. знакомство детей с музыкой в широком жизненном
контексте. Творческий подход учителя  музыки к данной программе –
залог успеха его музыкально – педагогической деятельности.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя
детям возможности для культурной и творческой деятельности,
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позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь
образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предлагает
формирование опыта эмоционально – образного восприятия, начальное
овладение различными видами музыкально – творческой деятельности,
приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях
общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно – эстетическом воспитании, формировании культуры
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию,
эмоционально – эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и
мыслей человека, его духовно – нравственного становления, развивает
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации
своего культурно – познавательного досуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности,
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и
социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая
умение учится, призван формировать у ребёнка современную картину мира.

Место учебного предмета в учебном плане.
В 4 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 29 часов, 1 час в
неделю.

Планируемые результаты освоения 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;
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- 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 деятельности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие
в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально –
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам
других людей;
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 её осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально – творческих задач на уроках
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально – эстетической
деятельности;
- овладение навыками смыслового прочтения содержание «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 её содержания,
в устной и письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно – образного и
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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, работу с интерактивной доской и т.п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся ив
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, развития 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 своё 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 тем учебного курса
Основное содержание курса представлено следующими

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение
музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец,
марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера,
балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа,
обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность
и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация –
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной
речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные
приёмы музыкального развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и
трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная,
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры:
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
 смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель";
 названия изученных жанров и форм музыки;
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 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции
родного края (праздники и обряды);

 названия изученных произведений и их авторов;
 наиболее популярные в России и Башкортостане музыкальные

инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров;
уметь:

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их
авторов;

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
 определять и сравнивать характер, настроение и средства

выразительности (мелодия, лад, ритм, темп, метр, тембр, динамика) в
музыкальных произведениях (фрагментах);

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на элементарных музыкальных
инструментах;

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору
учащегося);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 восприятия художественных образцов народной, классической и
современной музыки;

 исполнения знакомых песен;
 участия в коллективном пении;
 музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными

средствами и др.

Критерии оценивания знаний учащихся
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания,

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-
концерты.
Критерии оценки.
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик
на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого
восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
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-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий
характеристику содержания музыкального произведения, средств
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика
содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя.
Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного
материала.
Хоровое пение. Нормы оценок.
«пять»:-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста
песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
-пение невыразительное.
«два»:-исполнение неуверенное, фальшивое.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может
быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Кроссворды.
2.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по
выбору учащегося.
3.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений,
звучавших на уроках или достаточно популярных).
4.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в
передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или
исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.)
5.Ведение тетради по музыке.
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№
п/п

Дат
а

Тема урока Элементы содержания Пр
им

1 09 2 Музыка моей
Родины

Гимн России, гимн Башкортостана, песни о Родине (Струве)

2 09 3 Музыкальное
искусство
Украины.

В. Косенко, сл. Т. Шевченко. Ревет и стонет Днепр широкий; Исторические народные песни-думы в
исполнении народных певцов-кобзарей (по выбору учителя); Украинские народные песни: «Ой, чия це
хатинка», «Ой,бежит ручьем вода», «Журавель»; «Веснянка»;  П. Чайковский. Симфония № 2 (2 часть: укр.
нар. п. «Журавель»); П. Чайковский. Концерт для ф-но с оркестром № 1 (финал: «Веснянка»); Украинские
народные танцы:  «Гопак», «Казачок»; Мусоргский. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка»;  С. Гулак-
Артемовский. Украинский танец из оперы «Запорожец за Дунаем»; Н. Лысенко, В. Косенко. Фортепианные
пьесы (по выбору учителя).Видеозапись: Украинский танец «Гопак» в исполнении Государственного
академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева и Государственного ансамбля народного танца РБ
им. Ф. Гаскарова.Зрительный ряд: А. Куинджи. «Вечер на Украине», «Лунная ночь на Днепре»; В. Тропинин.
«Девушка-украинка»; И. Репин.  «Вечорницi»

3 09 4 Музыка
Белоруссии и
Молдавии.

А. Пахмутова, сл. Н. Добронравов Белоруссия; И. Лученок, сл. Гр. Петренко. «Хатынь» и белорусские
народные песни (в исполнении ВИА «Песняры»); А.Пахмутова, Н. Доб. Беловежская пуща; белорусские
народные песни:  «Перепелочка», «Реченька», «Бульба»; Вариации на тему белорусской народной песни
«Перепелочка»; Белорусские народные танцы:  «Крыжачок», «Лявониха». Молдавские народные песни: «Пой,
моя кукушка, пой», «Весна», «Встала ива над водой»; танцы: «Молдовеняска», «Хора», «Сырба»; Е.Дога. вальс
из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь».

4 09 5 Музыка Латвии
и  Эстонии.

Латышские народные песни «Вей, ветерок», «Петушок»;  Я. Витал. Фантазия на темы латышских народных
песен для скрипки с оркестром; Е. Граубинь. «Фантазии на тему латышской народной песни» в звучании
органа Домского собора; Р. Паулс, перевод О. Петерсон; «Колыбельная» из к/ф «Долгая дорога в дюнах»; Р.
Паулс. Детские песни «Кашалотик», «Золотая свадьба» (в исполнении детского вокального ансамбля
«Кукушечка»).
Эстонские народные песни: «У каждого свой музыкальный инструмент», «Хор нашего Яна», «Есть у Тома
дружный хор»; Г. Эрнесанкс. Сломанные сосны; О. Лассо. Эхо.

5 10 2 Музыка Литвы.
Изобразительное
искусство
Литвы.

Литовские народные песни: «Солнышко вставало», «Добрый мельник»; Б. Дварионас. Деревянная лошадка; В.
Лаурушас. В путь; М. Чюрленис. В лесу. Море; Э. Бальсис. Пролог и фрагмент 2 части кантаты «Не смейте
трогать голубой глобус».Зрительный ряд: М. Чюрленис. «Соната моря»; Р. Нурмухаметов. «Улица Таллина».

6 10 3 Музыка Грузии Хачатурян, балет «Гаянэ».
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и Армении.
7 10 4 Музыка

Азербайджана.
Народная музыка, народные инструменты.

8 10 5 Музыка народов
Средней Азии.

Узбекская народная песня-танец «Мавриги»; Ф. Бахор. Мараканда; Ф. Назаров, сл. Т. Илкомова. Пахтаой
(хлопок);    Узбекские народные песни: «Дождик», «Аисты», «Весна»; Л. Исмагилова. «Утро в Бухаре»,
«Вариации Ходжи», «Чайхана» из балета  «Ходжа Насретдин»; Д. Кабалевский, сл. С. Маршака. Мельник,
мальчик и осел (восточная сказка);  Таджикские народные песни: «Цветок тюльпана»,  «На высокой горе»,
«Хлопок».Киргизские народные песни «Оп-майда», «Черный козел»; А. Огонбаев. Маш ботой (комуз).

9 10 6 Музыка
Казахстана.
Казахские
мелодии.

Туркменский народный пастуший наигрыш «Утренний ветер» (гаргы-тюйдук); туркменская народная песня
«Свобода» (дутар); Туркменские народные песни: «Спи, мой маленький джигит», «Наш солнечный край»,
«Мотылек».Казахская народная мелодия «Золотая осень» –в исполнении Казахского государственного
оркестра народных инструментов им. Курмянгазы; А. Жубанов, Л. Хамиди. Опера «Абай» (фрагменты);
Казахская народная песня «Где верблюжонок?»; Ш. Калдаянов, сл. Г. Каирбекова. Маме;А. Алябьев.
Вокальный цикл «Азиатские песни» (башкирские и казахские народные мелодии);  А. Бородин. Музыкальная
картина «В Средней Азии»; Зрительный ряд. В. Верещагин. «Киргизские кибитки на реке Чу» С. Чуйков.
«Дочь Советской Киргизии»; М. Абдурахманов, Т. Яралова. «Первый сев» и другие.

10 11 2 Музыка
Германии. Бах

Творческий путь. Жизненные ситуации. Великие творения. Современные исполнители.

11 11 3 Музыка
Германии.
Бетховен

Творческий путь. Жизненные ситуации. Великие творения. Современные исполнители.

12 11 4 Музыка
Германии.
Шуман.

Творческий путь. Жизненные ситуации. Великие творения. Современные исполнители.

13 11 5 Музыка
Австрии. Гайдн.

И. Гайдн. Детская симфония, симфония № 94 «Сюрприз» (2 часть);   Р. Касимов. Симфонии (фрагменты по
выбору учителя); И. Гайдн. Старый добрый клавесин. Мы дружим с музыкой; В. Моцарт. Симфония № 40 (1
часть); В. Моцарт. Сюита «Маленькая ночная музыка». (7 часть «Рондо»); В. Моцарт. Колыбельная. Весенняя.
Детские игры; Ф. Шуберт. Музыкальный момент (фа-минор); Ф. Шуберт. Серенада; И. Штраус. На прекрасном
гол. Дунае. Сказки Венского леса.

14 12 2 Музыка
Франции.
Равель.

К. Дакен. Рондо «Кукушка»; Л. Адан. Балет «Жизель» (фрагменты);  К. Сен-Санс. Балетный номер
«Умирающий лебедь»; Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен»; К. Дебюсси. «Маленький пастух» из сюиты
«Детский уголок»; М. Равель. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (для левой руки); Французские
народные песни: «Братец Яков» (канон), «Господин ля Палисс»;  А. Гретри. Спор; Ж. Б. Люлли. Гавот. Ж.
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Рамо. Менуэт. Тамбурин; Ж. Бизе. «Фарандола» из сюиты «Арлезианка»; М. Валеев. Пять пьес в старом стиле.
(Менуэт. Гавот.); Д. Шостакович «Гавот» из сб. «Танцы кукол»; П. Чайковский, сл. М. Александровой.
Старинная французская песенка.

15 12 3 Музыка Греции.
М.Теодоракис.

М. Теодоракис. На побережье тайном. Я – фронт; М. Теодоракис. «Сиртаки» из балета «Грек Зорбас»; К. Глюк.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». Зрительный ряд: «Музыканты» (роспись на древнегреческой
вазе); М. Врубель «Пан»; «Девушка, играющая на флейте» (рельеф трона Лудовизи); Д. Лейстер.
«Флейтист».Сочинения профессиональных композиторов - выдающихся представителей отечественной и
зарубежной музыкальной классики. Лучшие театры оперы и балета, концертные залы, исполнительские
коллективы.

16 12 4 Обобщение
темы четверти.

Музыкальный материал четверти.

17 12 5 Музыка  Италии.
А. Вивальди.

А. Вивальди. Концерт «Времена года» (фрагменты); Дж. Россини. Увертюра к опере «Севильский цирюльник»;
Н. Паганини Кампанелла. Каприс№ 24; Неапол. песенка «Санта Лючия»; П. Чайковский, сл. Г. Иващенко.
Неаполитанская песенка; Итальянские народные песни: «Четыре таракана и сверчок», «Макароны»; А.
Джулиани. Тарантелла; С. Прокофьев. «Тарантелла» из сб. «Детская музыка»; В. Гаврилин. «Тарантелла» из
балета «Анюта»; Н. Сабитов. Ув. к балету «Тайна золотого ключика»; М. Глинка, сл. И. Козлова. Романс
«Венецианская ночь»; Н. Римский-Корсаков. «Песня Веденецкого гостя» из оперы «Садко»; П. Чайковский.
Июнь «Баркарола» из фортепианного цикла «Времена года»;В. Пейко. Баркарола (б. н.п. «Туяляс»); Г.
Альмухаметов, сл. М. Марата. Лодки; Р. Хасанов, сл. Н. Наджми. Мандолина. Зрительный ряд: С. Боттичелли.
«Весна»; С. Конёнков. «Паганини»; С. Щедрин. «Набережная в Неаполе», «Неаполь в лунную ночь»,
«Набережная Санта-Лючия»;  К. Брюллов. Серия картин об Италии; А. Мордвинов. «Итальянский пейзаж»; Д.
Гварди. «Венеция»; А. Соларио. «Девушка, играющая на лютне»; Филиппо Фальчаторе. «Тарантелла в
Маргеллино».

18 01 3 Музыка
Испании.
В.Лобос.

М. де Фалья. Симфонические впечатления для фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании»; М. де Фалья.
Колыбельная из цикла «7 испанских народных песен»; Х. Родриго. Концерт для гитары с оркестром; Р.
Сабитов. «Гитара» из цикла «Пять романсов на слова Г. Лорки»; А. Сальманова. Романсы на стихи Г. Лорки
(по выбору учителя); П. Сарасате. Цыганские напевы; М. Глинка. Увертюра «Арагонская хота»; П.
Чайковский. «Испанский танец» из балета «Лебединое озеро»;  Ж. Бизе. «Хабанера» из оперы «Кармен»; П.
Сарасате. Фантазия на темы оперы Ж. Бизе «Кармен»;  М. Равель. «Испанская рапсодия» (фрагмент); В.
Берковский, сл. М. Светлова. Гренада.
Зрительный ряд: В. Тропинин. «Гитарист». Р. Нурмухаметов. «Гренада. Родина Г. Лорки»; Х. Камарон и
Боронат. «Болеро». Старинные и современные танцы народов мира.

19 01 4 Польская М. Огиньский. Полонез «Прощание с Родиной»; Ф. Шопен. «Полонезы», «Мазурки», «Вальсы», «Прелюдии»;
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музыка.
Ф.Шопен.

Польские народные песни: «Висла», «Кукушка», «Жаворонок»; Польский народный танец «Краковяк»; М.
Глинка. «Краковяк», «Мазурка» из оперы «Иван Сусанин»; П. Чайковский. «Полонез» из балета «Л. озеро»; П.
Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин»; Г. Струве, сл. В.Викторова. Полонез дружбы.Зрительный
ряд: памятник Ф. Шопену в Варшаве; Э.Делакруа. «Ф.Шопен»; Л. Непомнящий. «Шопен в салоне А.
Радзивилла».

20 01 5 Музыка
Венгрии.
«Чардаш»

Ф. Лист. «Венгерский марш» (Ракоци-марш); Венгерский народный танец «Чардаш»; З. Кодай «Чардаш» из
оперы «Хари Янош»; П. Чайковский. Венгерский танец «Чардаш» из балета «Лебединое озеро»;  И. Брамс.
Венгерский танец № 5; И. Кальман.  Ария мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка»; Б. Барток «Мелодия в
тумане» из цикла «Микрокосмос»;  И. Хисамутдинов. «Башкирская и татарская мелодии» из сб. «44
скрипичных дуэта памяти Б. Бартока»;  Венгерские народные песни «Пусть настроят скрипки», «Илона».

21 02 2 Музыкальное
искусство
Финляндии.

Я.Сибелиус. Фортепианные пьесы «Ель», «Береза» Финская народная песня «Финский лес»;  А. Сальманова,
сл. М. Гайфуллиной. Мои леса;  Валеев, сл. К. Даяна. Горный родник;  Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с
оркестром, 1 часть (фрагмент); Р. Лехтинен. Летка-енка. Зрительный ряд:  Р. Нурмухаметов. «В стране озер.
Финляндия».

22 02 3 Музыка Англии.
Особенности.
значение

Г. Перселл. Канарейка (клавесин);  Б. Бриттен. Вариации и фуга на тему Г. Перселла (Путеводитель по
оркестру для молодежи); Английская народная песня «Вновь солнышко смеется»; Р. Касимов. «Сундук,
который везет индюк» из цикла песен для детей на слова из английского фольклора в переводе И. Левина.

23 02 4
Музыка народов
Америки

Дж. Гершвин. «Кол. Клары» из оперы «Порги и Бесс»; Р. Роджерс. Звуки музыки; Чарл Айвз. Соната на трех
листах для ф-но и колокольчиков; Ф. Лоу. «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»; Песня амер.
ковбоев «Родные просторы»; С. Джоплин. Регтайм «Артист эстрады»; И. Хисамутдинов. Регтайм «Веселый
помидор»; К. Дебюсси. «Кукольный кэк-уок» из сюиты «Детский уголок»; Американские народные песни
«Мой Джон», «Дед Макдональд».

24 02 5 Музыка народов
Латинской
Америки.

Альберто Хинастера. Рондо на темы аргентинских детских песен; Э. Вила Лобос. Сюита «Франсетта и Пиа»; Э.
Вила Лобос. Ария из «Бразильской бахианы» №5. Д. Мийо. «Бразилейра» (в исполнении оркестра русских
народных инструментов).; А. Виллольдо. Аргентинское танго. Л. Корриган. Кукарача; танцы: румба, ча-ча-ча,
самба; кубинские народные песни: «Гуантанамера» «Моя мама»; Р. Бойко, сл. В. Викторова. «Дело было в
Каролине»; перуанская песня «Эль кондор паса».

25 03 2 Музыкальное
искусство Китая.
Фестиваль.

Китайские народные песни; Хэ Лутин. Дудочка пастуха; П. Чайковский. Китайский танец «Чай» из балета
«Щелкунчик»; М. Равель. «Дурнушка-красавица пáгод» из сюиты «Матушка-Гусыня»; М. Ахметов. Вокальный
цикл «Из китайской пейзажной лирики».

26 03 3 Обобщение Р. Шуман. «Шехеразада» из сб. «Альбом для юношества»; Э. Григ. «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»; Б.



15

темы четверти Асафьев. Балет «Бахчисарайский фонтан» (2 д. Танец Заремы); Зрительный ряд: Ф. Кодзиро. «Сакура»; В.
Борисов-Мусатов. «Цветущие вишни»; памятник Садако в парке Мира в Хиросиме; «Араб сказки» (палех); К.
Коровин. «Бахчисарай»; П. Брюллов. «Бахчисарайский фонтан»; Р. Нурмухаметов. Портрет З. Насретдиновой
(Зарема); А. Тюлькин. «Восточный натюрморт». С. Рерих. «Моя страна прекрасна», «Гималаи» и другие.

27 03 4 Музыкальное
искусство
Индии.

Песни и танцы Индии; Н. Римский-Корсаков. «Песня индийского гостя» из оперы «Садко»;  М. Ахметов, сл. С.
Алибаева.  «Письмо из Индии» из кантаты «Шар земной- наш общий дом»; Р. Хасанов, сл. Н. Наджми.
Индийской девушке.

28 04 2 Музыкальное
искусство
арабских стран

Сказки тысячи и одной ночи. Арабский танец из балета Щелкунчик. Арабские мотивы.

29 04 3 Музыкальные
ритмы Африки.

Роль ударных инструментов.

30 04 4 Мудрость
старости в
песнях и стихах.

И.Саруханов. Дорогие мои старики; Р.Паулс, сл.И.Резника. Золотая свадьба; М.Березовский. Не отвержи меня
во время старости; И.Бунин. Молодость и старость; Н.Заболоцкий. СтаростьЗрительный ряд: картины
Рембрандта с изображением стариков.

31 04 5 Образ горя и
страдания в муз.
искусстве.

П.Чайковский. Болезнь куклы; Р.Шуман. Первая утрата; М.Мусоргский. Сиротка; С.Туликов, сл.В.Лазарева.
Японский журавлик Зрительный ряд: И.Репин. Нищая; японский журавлик.

32 05 1 Образ радости и
счастья в муз.
искусстве.

П.Чайковский. Новая кукла; Моцарт. Маленькая ночная серенада; М.Мусоргский. Рассвет на Москва-реке;
Бетховен. Ода к радости. Зрительный ряд: Поленов. Московский дворик; В.Васнецов. Сирин и Алконост;
картины импрессионистов.

33 05 2 Героические
образы в муз.
искусстве.

М.Глинка. Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»; Бетховен. Героическая симфония;
Зрительный ряд: Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве; О.Роден. Памятник гражданам Кале;
А.Дейнека. Оборона Севастополя.

34 05 3 Обобщение:
«Музыкальный
фестиваль
народов мира».

С. Прокофьев, сл. С. Маршака. «Урок в школе» из оратории «На страже мира»; Ю. Чичков, сл. М.
Пляцковского. Нам мир завещано беречь. Дружат дети на планете;  Танцы народов мира в исполнении лучших
танцевальных коллективов России и Башкортостана; Ю. Антонов, сл. М. Пляцковского. Родные места.
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Рабочая программа по предмету «Музыка» Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
программы «Музыка»  Э. Б. Абдулина, Т. А. Брейдер, Т. Е. Вендровой, И. В. Кадобновой
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Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: «Просвещение» 2007 г.

Составитель программы: учитель музыки, изобразительного искусства и МХК
Никишина Н.А.

квалификационная категория: высшая

Уфа - 2017
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;
-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;
-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»
-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)
-учебного плана МБОУ Школа № 8 ГО г.Уфа РБ на 2017/2018 учебный год.

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции
Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая
целесообразность.
Структуру программы составляют темы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения.
Рабочая программа разработана на основе программы «Музыка»  Э. Б.
Абдулина, Т. А. Брейдер, Т. Е. Вендровой, И. В. Кадобновой под научным
руководством Д. Б. Кабалевского, для 5 – 8 классов, редакцию подготовили:
Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: «Просвещение» 2007 г.

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
следующих целей и задач:

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части их духовной культуры;

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и
жанров;

 расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и
последовательное изучение народной и профессиональной
музыкальной культуры Башкортостана, России и мира;
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 развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей,
музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и
осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной
культуры прошлого и настоящего;

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений,

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о
музыке, формирование опыта музицирования, хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности.

В 5 А классе на учебный предмет «Музыка» отводится 17 часов, 0,5 часа в
неделю.

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 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 деятельности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие
в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально –
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам
других людей;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности:
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- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально – творческих задач на уроках
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально – эстетической
деятельности;
- овладение навыками смыслового прочтения содержание «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 её 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, работу с интерактивной доской и т.п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся ив
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, развития художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
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- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому – либо виду) музыкально – творческой деятельности;
-умение воспринимать музыку и выражать своё 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 тем учебного курса
1. Народное творчество – основа любого искусства.

Как сложили песню? Песни без слов. Другая жизнь песни. Народная музыка
– основа музыки композиторской. Народная песня в произведениях
Н.Римского-Корсакова. Жанр кантаты. Опера и оперное либретто. Опера
Н.Римского-Корсакова «Садко». Балет и балетное либретто.

2. Музыка и литература. Музыкальные сказки. Музыка в баснях
И.Крылова. Музыка в рассказах К.Паустовского. Музыка в творчестве
А.Гайдара. Музыка в кинофильмах. Музыка в мультфильмах.  «Музыка
– главное действующее лицо в литературных произведениях». Русская
музыка XIX века. Содружество композиторов «Могучая кучка»

3. Разные искусства в разные времена

Вдохновленные живописью. М.Мусоргский. «Картинки с выставки».
Богатырская тема в русской  музыке.. Портрет человека в музыке. Портрет
сказочного героя в музыке.  Картины природы в музыке.. Движение в
музыке. Образ матери в музыке. Изобразительность музыки Н.Римского-
Корсакова.

4. Содружество разных искусств

Картины народного гулянья.. музыканты на полотнах голландских
художников. Музыка и музыканты на полотнах А.Ватто. Музыка и
музыканты на полотнах художников – импрессионистов Народные мотивы в
балете И.Стравинского «Петрушка». Народные мотивы в балете
И.Стравинского  «Петрушка». Народные мотивы в балете Л.Степанова
«Журавлиная песня».

Требования к уровню подготовки учащихся
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В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
 смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель";
 названия изученных жанров и форм музыки;
 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции

родного края (праздники и обряды);
 названия изученных произведений и их авторов;
 наиболее популярные в России и Башкортостане музыкальные

инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров;
уметь:

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их
авторов;

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
 определять и сравнивать характер, настроение и средства

выразительности (мелодия, лад, ритм, темп, метр, тембр, динамика) в
музыкальных произведениях (фрагментах);

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на элементарных музыкальных
инструментах;

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору
учащегося);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 восприятия художественных образцов народной, классической и
современной музыки;

 исполнения знакомых песен;
 участия в коллективном пении;
 музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными

средствами и др.
Критерии оценивания знаний учащихся

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания,
анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-
концерты.
Критерии оценки.
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик
на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого
восприятия музыки.
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3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий
характеристику содержания музыкального произведения, средств
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика
содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя.
Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного
материала.
Хоровое пение. Нормы оценок.
«пять»:-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста
песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
-пение невыразительное.
«два»:-исполнение неуверенное, фальшивое.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может
быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Кроссворды.
2.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по
выбору учащегося.
3.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений,
звучавших на уроках или достаточно популярных).
4.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в
передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или
исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.)
5.Ведение тетради по музыке.
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Дата
прове
дения

Тема урока Элементы содержания Прим
ечани

я
1 09 2 Как сложили песню? Беседа о песнях, поэзии. Подчеркнуть мысль о важности слов в песне и значении поэзии в

музыке. Определение характера, интонации музыки.
Слушание: М.Глинка. «Жаворонок»; М.Балакирев. Вариации на тему «Жаворонок»;
Г.Свиридов. «Поет зима, аукает» «Поэмы памяти С.Есенина»

2 09 4 Песни без слов -
вокализы.

Знакомство с творчеством С.В.Рахманинова.
Слушание: С.Рахманинов. «Вокализ»

3 10 2 Народная музыка –
основа
композиторской.

Определение стиля,  интонации, принадлежности музыки. Повтор особенностей
рус.нар.песен. Творчество М.Глинки, П.Чайковского, А.Лядова и их вклад в развитие русской
классической музыки.
Слушание: «Мы пойдем погулять» р.н.п.М.Глинка. «Жаворонок»
П.Чайковский. «Грустная песенка»

4 10 4 Жанр кантаты.
«Александр
Невский»

Особенности жанра кантаты.Выражение творческой фантазии композитора, вдохновленного
поэтическими образами литературного произведения.
Слушание: Г.Свиридов. «Поет зима, аукает» 2 часть «Поэмы памяти С.Есенина»

5 11 2 Балет и балетное
либретто.

Закрепление мысли: без литературы музыка понесёт огромные потери – исчезнет вокальная,
симфоническая и инструментальная музыка. Литература обогащает музыку, даёт поэтические
сюжеты. Музыка и литература взаимосвязаны между собой, так как рассказывают о жизни,
украшая её и обогащая.Слушание: К.Хачатурян. Фрагменты из балета «Чиполлино»

6 11 4 Музыка в баснях
И.Крылова.

Вспомнить басни, где музыка - главный персонаж. Творчество И.Крылова, А.Бородина.
Ансамбль и их состав. Инструменты квартета. Определение и сравнение характера музыки в
басне и квартете. Теплота мелодии и хаотичность звуков. Инсценировка басни и песни.
Слушание: А.Бородин. Квартет №2 (фрагмент 3 части).

7 12 2 Музыка в
произведениях
А.Гайдара.

История создания песни «Маленький барабанщик» и её связь с творчеством А.Гайдара.
Творчество и жизнь писателя, любовь к народным песням. Сравнение песни и романса,
различие характеров и исполнения, их жизнь в одном произведении. Слушание: А.Гайдар.
«Судьба барабанщика»;
«Маленький барабанщик» немецкая нар. песня; М.Глинка. «Жаворонок».
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8 12 4 Музыка в
мультфильмах

Мультфильм. Особенности жанра.
Просмотр: мультфильмы У. Диснея, сочиненные по мотивам классических музыкальных
произведений: «Ночь на лысой горе» - М.П.Мусоргский, Вальс – И.Штраус, Венгерская
рапсодия №2 – Ф.Лист.

9 01 3 Русская музыка XIX
века. «Могучая
кучка».
М.Мусоргский.
«Картинки с
выставки».

История создания союза русских композиторов 19 века «Могучая кучка», его значение и
состав. Определение композиторов по стилю и произведениям. Обращение к  народной
музыке.Слушание: А.Бородин.
«Ноктюрн» из Квартета №2; Н.Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Творчество

М.Мусоргского, историческая тема. Сказочность – опора на творчество художника
В.Гартмана. Сравнение пьес цикла, определение  названия по характеру музыки, анализ
эмоциональных состояний, аналогия образов в литературе. музыке, живописи. Связь
искусств.
Слушание: М.Мусоргский. «Картинки с выставки».

10 02 1 Портрет человека в
музыке.

Творчество М.П.Мусоргского – мастера музыкального портрета.
Идея создания опер. Разбор средств выразительности при отражении душевного мира героев.
Вокальная работа над точностью исполнения интонаций.
Слушание: М.Мусоргский. «Песня Варлаама» из оперы «Борис Годунов»; иллюстрация
И.Репин. Протодьякон.

11 02 3 Портрет сказочного
героя в музыке.

Сопоставление произведений живописи и музыки, углубление представлений о
многогранных связях искусств. Определение нрава и характера героев.
Слушание: М.Мусоргский. «Сиротка», «Баба-Яга», «Гном». Иллюстрации И.Репина,
И.Билибина, Гартмана.

12 03 1 Движение в музыке. Определение интонаций и настроений песен, сравнение, определение образов. Нахождение
картин, созвучных музыке. Определение живописи как искусства красок. Интонации марша,
ритмичности, мужества для передачи атмосферы войны.
Слушание: Н.Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». С.Никитин.
«Песня о маленьком трубаче»; немецкая песня
«Маленький барабанщик»; К.Листов. «Песня о тачанке»; В.Белый. «Песня о Щорсе»,

«Орлёнок». Иллюстрация Греков. «Тачанка».
13 03 3 Образ моря в

музыке.
Вагнер. Увертюра к опере «Летучий голландец», Римский Корсаков. «Океан – море синее».
Дебюсси «Море».

14 04 2 Картины народного Знакомство с творчеством К.Дебюсси – представителем  импрессионизма, мастером звуковой
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гулянья. живописи. Сравнение контрастных образов покоя и тишины, праздника и фейерверка в
музыке. Определение формы, образов, звуковедения, средств выразительности.
Слушание: К.Дебюсси. «Празднества», иллюстрация Б.Кустодиев «Масленица» и др.

15 04 4 Музыка и
музыканты на
полотнах А.Ватто.

Мастер галантных празднеств. Музыка – один из главных героев в век развлечений. Образ
шарманщика. Иллюстрации «Савояр с сурком», «Мецетен», «Музицирование». Слушание:
Л.Бетховен. «Сурок».

16 05 1 Музыка и
музыканты на
полотнах
художников
Башкирии.

Башкирская музыка, народные праздники, народные инструменты в творчестве художников
Башкирии.

17 05 3 Народные мотивы в
балете Л.Степанова
«Журавлинаяпесня».

Знакомство с первым башкирским балетом, легенда и музыкальная интерпретация. Сцены
народных плясок. Национальный колорит. Фильм «Журавлиная песня».
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;
-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;
-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»
-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)
-учебного плана МБОУ Школа № 8 ГО г.Уфа РБ на 2017/2018 учебный год.

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции
Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая
целесообразность.
Структуру программы составляют темы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения.
Рабочая программа разработана на основе программы «Музыка»  Э. Б.
Абдулина, Т. А. Брейдер, Т. Е. Вендровой, И. В. Кадобновой под научным
руководством Д. Б. Кабалевского, для 5 – 8 классов, редакцию подготовили:
Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: «Просвещение» 2007 г.

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
следующих целей и задач:

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части их духовной культуры;

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и
жанров;

 расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и
последовательное изучение народной и профессиональной
музыкальной культуры Башкортостана, России и мира;
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 развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей,
музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и
осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной
культуры прошлого и настоящего;

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений,

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о
музыке, формирование опыта музицирования, хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности.

В 6 Б классе на учебный предмет «Музыка» отводится 18 часов, 1,5 часа в
неделю.

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 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 деятельности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие
в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально –
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам
других людей;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности:
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- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально – творческих задач на уроках
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально – эстетической
деятельности;
- овладение навыками смыслового прочтения содержание «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 её 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, работу с интерактивной доской и т.п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся ив
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, развития художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
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- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому – либо виду) музыкально – творческой деятельности;
-умение воспринимать музыку и выражать своё 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 тем учебного курса
Преобразующая сила музыки Влияние музыки на всё живое. Воздействие
музыки на личность. Воздействие музыки на целый народ. Музыка, «дающая
опору и утешение». П.И.Чайковский. Музыка - «знак судьбы». Л.Бетховен.
Сила музыки И.С. Баха. Стили музыкального письма: гомофония и
полифония. Черты русской песенности  в музыке С.В. Рахманинова.
«Мятежный дух» музыки А.Н. Скрябина.
Художественный образ в музыке Драматические образы в музыке
Ф.П.Шуберта Образы борьбы и страдания в музыке А.Н.Скрябина Понятие
формы Образы тишины в музыке С.В.Рахманинова. Образы борьбы и победы
в музыке Л.В.Бетховена Образ танца в музыке М.Равеля.  Образы народной
жизни в музыке Ф.Листа. Человек мечтает. Романтические образы в музыке
Ф.Шопена.

Образ человека – один из главнейших в искусстве Образ человека-
главная тема искусства. Человек размышляет. Разнообразие музыкальных
образов в музыке И.С.Баха. Человек грустит и веселится. Разнообразие
образов грусти и шутки. М.И.Глинка. Образы света и радости жизни
Драматургия контрастных сопоставлений в музыке А.Эшпая  и  Ф.Листа
Сатирические образы человека Драматургия музыки Э.Грига. Сонатная
форма. Контраст и взаимовлияние музыкальных образов. Драматургия
сонатной формы.

Образ окружающего мира Драматические образы в музыке В.А.Моцарта,
Чайковского, Рахманинова.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:
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 выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
 смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель";
 названия изученных жанров и форм музыки;
 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции

родного края (праздники и обряды);
 названия изученных произведений и их авторов;
 наиболее популярные в России и Башкортостане музыкальные

инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров;
уметь:

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их
авторов;

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
 определять и сравнивать характер, настроение и средства

выразительности (мелодия, лад, ритм, темп, метр, тембр, динамика) в
музыкальных произведениях (фрагментах);

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на элементарных музыкальных
инструментах;

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору
учащегося);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 восприятия художественных образцов народной, классической и
современной музыки;

 исполнения знакомых песен;
 участия в коллективном пении;
 музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными

средствами и др.
Критерии оценивания знаний учащихся

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания,
анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-
концерты.
Критерии оценки.
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик
на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого
восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
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Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий
характеристику содержания музыкального произведения, средств
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика
содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя.
Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного
материала.
Хоровое пение. Нормы оценок.
«пять»:-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста
песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
-пение невыразительное.
«два»:-исполнение неуверенное, фальшивое.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может
быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Кроссворды.
2.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по
выбору учащегося.
3.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений,
звучавших на уроках или достаточно популярных).
4.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в
передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или
исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.)
5.Ведение тетради по музыке.
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Календарно-тематическое планирование

№
п/
п

Дата
пр

Тема урока Элементы содержания При
меча
ния

1 09 2 Влияние музыки
на всё живое.

Жизнь – источник музыки. Эмоциональное воздействие музыки. Роль музыки в жизни человека и ее
влияние на мысли, чувства, настроение людей. Воздействие музыки на человека, его характер, отношение
к жизни.«Матушка, матушка что во поле пыльно?» Жак Брель. «Вальс», С Прокофьев. «Вальс».

2 09 4 Воздействие
музыки на
целый народ.

Роль музыки в жизни человека, её влияние на мысли, чувства, настроения людей. Определение жизни как
источника музыки. Знакомство с мифами и былинами: Орфей, Садко, Баян, Сирены. Создание ситуаций
для развития сопереживания. Анализ произведений, сравнение по характеру, принадлежности, типу
исполнения.Слушание: М.Теодоракис. «На побережье тайном», «Я – Фронт!»

3 10 2 Музыка - «знак
судьбы».
Л.Бетховен.

Стилистические особенности музыкального языка Л.Бетховена. Воплощение жизненного девиза
Л.Бетховена «От тьмы – к свету, через борьбу – к победе!» в его героической музыке. Сила воздействия
музыки Л.Бетховена. Видеоряд: портрет композитора, архитектура Германии.
Слушание: Л.Бетховен. Соната № 7 ; Симфония №5      (1 часть); Соната № 14 (3 часть).

4 10 4 Стили муз
письма:
гомофония,
полифония.

Понятие «стили музыкального письма», «гомофония», «полифония». Отличительные черты гомофонного
и полифонического склада музыкального письма. Средства музыкальной выразительности. Видеоряд:
музыкальные инструменты – орган и фортепиано. История создания музыкальных
инструментов.Слушание: И.С.Бах. Прелюдия (e-moll); Л.Бетховен. Менуэт.

5 11 2 Драматические
образы в музыке
Ф.П.Шуберта

Жизнь и творчество Ф.Шуберта. Сравнение характеров, определение образов произведений, определение
интонаций маршевости,  певучести. Выразительность и изобразительность в музыке, элементы
музыкальной речи, развитие музыки. Слушание: Ф.Шуберт. «Лесной царь».

6 11 4 Образы тишины
в музыке
С.В.Рахманинов
а

Жизнь и творчество С.В.Рахманинова,  песенная природа музыки. Анализ и сравнение образов
произведений. Представление о музыкальной форме как средстве воплощения образного содержания.
Особенности русских народных песен. Вариация и одночастная форма. Картины природы в музыке.
Слушание: С.В.Рахманинов. «Островок», «Весенние воды».

7 12 2 Образ танца в
музыке
М.Равеля.
Болеро

Жизнь и творчество М.Равеля, обращение к народным истокам. История создания симфонической
картины. Роль ритма и связь с другими элементами музыкального языка. Разбор средств выразительности.
Определение неизменности звучания мелодии, ритма, темпа при грандиозном развитии динамики и
оркестрового звучания. Значение вариационной формы при развитии самостоятельного образа.

Слушание: М.Равель. «Болеро».
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8 12 4 Народная жизнь
в творчестве
Ф.Шопена.

Жизнь и творчество Шопена – основоположника классической музыкиПольши. Обращение к народным
мелодиям, мазурки.

9 01 3 Романтические
образы в музыке
Ф.Шопена

Жизнь и творчество Ф.Шопена. Знакомство с направлением романтизма в музыке. Определение
контрастных образов, общих интонаций, сравнение средств выразительности и формы построения.
Трёхчастная форма для передачи одного образа. История развития вальса.
Слушание: Ф.Шопен.  «Вальс» №6, «Вальс»№7.

10 01 5 Человек грустит
и веселится.
Вариации

Жизнь и творчество основателя финской классической музыки Я.Сибелиуса. История создания и идея
вальса. Определение характера, образа, формы построения, анализ и сравнение контрастных образов.
Музыка инструментальная и вокальная.  Программная музыка.
Слушание: Я.Сибелиус «Грустный вальс», И. Бах. Шутка.

11 02 3 Столкновение
образов
добра и зла.

Определение произв-я и принадлежности без предварительного названия. Закрепление особенностей
творчества Л.Бетховена. Основная идея создания увертюры. Пронаблюдать главные темы-образы и
выражение основного конфликта между ними. Слушание: Л.В.Бетховен. Увертюра «Эгмонт».

12 02 5 Драматургия
музыки Э.Грига.

Жизнь и творчество Э.Грига – основателя норвежской классической музыки. Определение
принадлежности по ранее изученным произведениям.Слушание: Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт».

13 03 3 Конфликтная и
бесконфликтная
драматургия

Закрепление и углубление понятия сонатной формы, как формы, обладающей наибольшими
возможностями для отражения сложных и многосторонних жизненных процессов, человеческих
характеров, развития чувств человека, для выражения драматических конфликтов, глубоких размышлений
и обобщений. Осмысление разнообразия сонатной формы и произведений, созданных в этой форме.

14 04 2 Контрастные
образы в музыке
П.И.Чайковског
о.

Особенности творчества П.И.Чайковского. Обогащение представлений учащихся о музыкальной
драматургии; осмысление образов увертюры, её содержания и формы, закрепление представлений о
сонатной форме. Введение термина «программная музыка», определение её роли и значения.
Слушание: П.И.Чайковский. Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта».

15 04 4 Музыкальная
композиция
«А значит, нам
нужна одна
Победа!»

Показать, как в произведениях искусства изображена сила и мощь советского народа, победившего
фашизм. Анализ и  определение особенностей драматургии песен, их силы воздействия на участников
ВОВ и слушателей.
Слушание: «Священная война» А.Александров «Дороги» А.Новиков «Бухенвальдский набат»
В.Мурадели «Облака» В.Егоров«День Победы» Д.Тухманов, В.Харитонов

16 05 1 Интонационное
единство оперы.

Закрепить особенности музыки В.А.Моцарта. Слушание: В.А.Моцарт.
Фрагменты оперы «Свадьба Фигаро».

17 05 3 Драматургия Закрепить особенности музыкального стиля С.Рахманинова. Соотношение партии солирующего
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концерта.
С.Рахманинов.

инструмента и симфонического оркестра.
Слушание: С.Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2.

18 05 5 Обобщение тем
года.
Урок-концерт.

Усвоение учащимися мысли, что восприятие музыкальных
произведений  должно происходить с большим вниманием, как при чтении серьёзной книги.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА №8

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

«Утверждаю» Согласовано Рассмотрено
Директор МБОУ Школа№8 Зам.директора по УВР на заседании ШМО
……………………….Л.Ю.Насырова ……………………..Н.В.Жданова
Приказ №_______________                      …………………………..2017 г. протокол № ________
От _________________2017 г. от ____________2017 г.

Руководитель ШМО
……………/………….

Рабочая программа
по музыке
7 А класс

2017/2018 учебный год

Срок реализации: 1 год
Рабочая программа по предмету «Музыка» Рабочая программа разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
программы «Музыка»  Э. Б. Абдулина, Т. А. Брейдер, Т. Е. Вендровой, И. В. Кадобновой
под научным руководством Д. Б. Кабалевского, для 5 – 8 классов, редакцию подготовили:
Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: «Просвещение» 2007 г.

Составитель программы: учитель музыки, изобразительного искусства и МХК
Никишина Н.А.

квалификационная категория: высшая

Уфа - 2017
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;
-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;
-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»
-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)
-учебного плана МБОУ Школа № 8 ГО г.Уфа РБ на 2017/2018 учебный год.

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции
Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая
целесообразность.
Структуру программы составляют темы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения.
Рабочая программа разработана на основе программы «Музыка»  Э. Б.
Абдулина, Т. А. Брейдер, Т. Е. Вендровой, И. В. Кадобновой под научным
руководством Д. Б. Кабалевского, для 5 – 8 классов, редакцию подготовили:
Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: «Просвещение» 2007 г.

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение
следующих целей и задач:

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой
части их духовной культуры;

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и
жанров;

 расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и
последовательное изучение народной и профессиональной
музыкальной культуры Башкортостана, России и мира;
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 развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей,
музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и
осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной
культуры прошлого и настоящего;

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений,

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о
музыке, формирование опыта музицирования, хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности.

В 7 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 17 часов по 0,5 часа в
неделю.

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 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 деятельности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие
в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально –
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам
других людей;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности:
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- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально – творческих задач на уроках
музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально – эстетической
деятельности;
- овладение навыками смыслового прочтения содержание «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 её 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, работу с интерактивной доской и т.п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся ив
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, развития художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
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- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому – либо виду) музыкально – творческой деятельности;
-умение воспринимать музыку и выражать своё 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 тем учебного курса
Тема 7 класса - «Музыкальная драматургия». Основные вопросы: что

такое музыкальная драматургия и чем она отличается от музыкальной
композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и в
крупных музыкальных жанрах - опере, симфонии?
Раздел 1. Синтез искусств в сценических произведениях

Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (Историко-эпические,
драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с
литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах.
Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера:
увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент,
сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де,
музыкально-хореографические сцены и др. Приёмы симфонического
развития образов. Сравнительные интерпретации музыкальных
сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»):
выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в
драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. Особенности
синтеза искусств в опретте, мюзикле, расширение возможностей выражения
мысли автора в теле и киноверсиях спектаклей.

Раздел 2. Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический
цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и
противоречий. 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.
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Рабочая программа по музыке для 7 класса предполагает определенную
специфику межпредметных связей, которые просматриваются через
взаимодействия музыки:
- с литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры -
общие для литературы и музыки понятия - интонация, предложение, фраза);
- изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж;
общие для музыки и живописи понятия - пространство, нюанс, контраст,
музыкальная краска и т. д.);
- мировой художественной культурой (изучение особенностей
художественных направлений, в частности импрессионизма);
- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и
воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста
- историей (изучение мифологии, история России и Европы);
- природоведением (многократное акцентирование связи музыки с
окружающим миром, природой).

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
 смысл понятий: "композитор", "исполнитель", "слушатель";
 названия изученных жанров и форм музыки;
 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции

родного края (праздники и обряды);
 названия изученных произведений и их авторов;
 наиболее популярные в России и Башкортостане музыкальные

инструменты; певческие голоса, виды оркестров и хоров;
уметь:

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их
авторов;

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш);
 определять и сравнивать характер, настроение и средства

выразительности (мелодия, лад, ритм, темп, метр, тембр, динамика) в
музыкальных произведениях (фрагментах);

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-
пластическом движении, игре на элементарных музыкальных
инструментах;

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору
учащегося);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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 восприятия художественных образцов народной, классической и
современной музыки;

 исполнения знакомых песен;
 участия в коллективном пении;
 музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными

средствами и др.
Критерии оценивания знаний учащихся

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания,
анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-
концерты.
Критерии оценки.
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик
на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого
восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
Оценка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий
характеристику содержания музыкального произведения, средств
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика
содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.
Оценка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя.
Оценка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного
материала.
Хоровое пение. Нормы оценок.
«пять»:-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
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«три»:-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста
песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности;
-пение невыразительное.
«два»:-исполнение неуверенное, фальшивое.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может
быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Кроссворды.
2.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по
выбору учащегося.
3.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений,
звучавших на уроках или достаточно популярных).
4.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в
передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или
исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.)
5.Ведение тетради по музыке.
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№
п/п

Дата
прове
дения

Тема урока Элементы содержания Приме
чания

1 09 2 В музыкальном театре. Опера Определения оперы, драматургии, конфликта как основы
Драматургического развития. Этапы
сценического действия:экспозиция, завязка,развитие, кульминация,развязка.
Строение оперы.Жанры оперы:
эпический,лирический,драматический,комический.Опера «Иван Сусанин» -
отечественная героико-трагическая опера.Конфликтноепротивостояние двух
сил
как основадраматургическогоразвития оперы.

2 09 4 Опера М. Глинки «Иван
Сусанин»

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы
сценического действия в опере «Иван Сусанин». Составные номера оперы:
каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив

3 10 2 А. Бородин  «Князь Игорь» Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ –
основное действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере
«Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя Игоря.

4 10 4 В музыкальном театре. Балет. Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-
труа, гран-па, адажио,
хореографические ансамбли и другие. Основные типы танца в балете:
классический и характерный. Характерные особенности современного
балетного спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические
размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве».
Сопоставление двух противоборствующих сил как основа
драматургического развития балета.

5 11 2 Балет С.Прокофьева «Ромео и
Джульетта»

Особенности драматургии Прокофьева

6 11 4 А.Хачатурян.  Балет «Спартак» Особенности драматургии Хачатуряна

7 12 2 Опера Дж. Гершвина «Порги и
Бесс»

Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой
музыки – блюз, спиричуэл.
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Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической
музыки и характерные
приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс»
- первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка

8 12 4 Опера Ж. Бизе «Кармен» Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере.
Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры
испанской музыки.

9 01 3 Балет Р. Щедрина «Кармен-
сюита»

Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия
балета Р.Щедрина.
Современная трактовка темы любви и свободы.
Понятие легкой и серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен,
Хозе и Тореро.

10 02 1 Мюзикл Л.Бернстайна
«Вестсайдская история»

Что такое мюзикл? Особенности его драматургического развития

11 02 3 Рок-опера Э. Уэббера «Иисус
Христос – суперзвезда»

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы
Вечные темы. Главные связи. как основа драматургического
развития. Лирические и драматические образы оперы. Музыкал образы Христа,
Марии ,Магдалины, Пилата, Иуды.

12 03 1 Рок-опера А.Рыбникова
«Юнона и Авось»

Русская рок-опера.

13 03 3 Музыкальная драматургия Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки:
повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.

14 04 2 Камерная инструментальная
музыка-
этюд(инструментальная)

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых
пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Понятия«транскрипция»,
«интерпретация».
Характерные особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве
Шопена Ф. и Листа Ф.

15 04 4 Сонатная форма.
Соната. Э.Григ.

Форма и драматургия сонатного цикла

16 05 1 Симфоническая музыка Особенности драматургического
развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и
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развитие музыкальных
образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические
образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля
композиторов: Й. Гайдна и
В.-А. Моцарта.

17 05 3 Симфония С.Прокофьева
«Классическая»
Обобщение материала.

Претворение традиций и новаторства в музыке Прокофьева С.С. Характерные
черты музыкального стиля Прокофьева
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