
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 
Программа по Музыке для 1-4-го классов создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом примерной программы по 

музыке, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями примерной основной образовательной     

программы ОУ  и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту,  

рекомендованному Министерством  образования и науки РФ  и  соответствующему  ФОГС 

НОО. 

Цели и задачи 

Цель изучения музыки в школе – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой  части 

духовной культуры школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения, приобщение учащихся к музыкальному 

искусству, богатству русской классической и зарубежной музыки. 

Задачи: 
- раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека-

творца; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, художественного 

вкуса нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к  Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку. 

- развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к искусству; 

- накопление музыкальных впечатлений, формирование опыта музицирования; 

-овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности, с опорой 

на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

-развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

Место предмета в учебном плане 
Программа предмета «Музыка» разработана в соответствии с базовым учебным планом для 

основного общего образования.  предметная область «Искусство». Музыка в начальной школе в 1-4 

классах   отведено по одному часу в неделю. 1 класс – 33 часа, 2-4-го класса– 35 часа. 

Место учебного компонента в учебном плане 
Рабочая программа  разработана на основе: 

- примерной образовательной программы по «Музыке»; 

- учебно-методического комплекта для 1-4-го классов авторов В.О. Усачевой, Л.В. Школяр, 

«Вентана-Граф».  М.2014, для 8 класса авторов  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Просвещение М.2015;  

- основной образовательной программы лицея; 

- требований ФГОС начального и основного общего образования; 

- требований к результатам освоения основных образовательных программ; 

- Федерального закона «Об образовании РФ» ст.11.14 об обучении на родном языке, в том числе 

русского языка как родного; 

- концепции предметной области «Искусство» от 24.12.2018г.. 

 

Изучение курса «Музыка» в начальной школе позволяет достигнутьопределенных результатов 

освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты:  
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

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

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

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



 
 

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

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

Метапредметные результаты: 
— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

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

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

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

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

музыкально-эстетической деятельности; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

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

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

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

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

нравственном развитии; 

— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

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

виду) музыкально-творческой деятельности; 

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 



 
 

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

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

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
Содержание программы предмета «Музыка» создавалось в опоре на художественно-

педагогическую концепцию Д.Б .Кабалевского, который сумел сформулировать и реализовать 

основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, 

заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. 

Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку 

опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьный 

предмет, а также  с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приёмы, 

которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно 

услышать музыку». Она рассматривается под различным углом зрения. В ней 

«высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для 

постижения музыки. Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной 

природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к 

природе, к жизни. 

Обобщённое 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. Учебный материал 2-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит 

учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об 

интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и 

ведущих музыкальных жанрах 

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. Содержание 3-его года обучения реализуется в двух 

линиях: первая линия - погружает школьников в истоки происхождения народного 

творчества, вторая линия – раскрывает соотношение народной и композиторской музыки 

как двух этапов становления национальной музыкальной культуры, её месте и значении в 

музыкальной культуре мира. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

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. Создание музыкальных произведений при помощи 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 



 
 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое 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 музыкального развития второклассников 

Показателем успешного развития детей выступает устойчивый интерес к музыке, 

проявляющийся в го товности исследовать композиторский замысел в це лом в процессе 

прослеживания живого интонацион ного развития музыки в конкретном произведении, а также 

в приобретении навыков слушательской культуры. 

Это значит уметь: 

уметь: 

—определять жанровые признаки; 

—характеризовать интонации по эмоциональ но-образному строю — лирические, 

драматические, трагические, комические, возвышенные, героические ит. д.; 

—называть запомнившиеся формы музыки; 

—определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям 

(напри мер: Бетховен — Симфония № 5; Чайковский — Симфония № 4 и пр.) и напеть, 

продирижировать главные мотивы, мелодии. 

Проявить готовность: 

—поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, в игре на 

инструментах, пени ем, в танцевальном движении; 

—к самостоятельным творческим пробам: поиск своей музыкальной интонации к 

поэтическому текс ту, к характеристике персонажа; создание элементарного аккомпанемента и 

пр. 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 
Тема 

 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

Истоки 

возникновения 

музыки 

 

8 часов 

Ученик научиться:  

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его звучании 

отдельные музыкальные звуки, мелодии, фразы. 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни и в 

собственной жизни детей (класса, школы, республики, 

страны). Различать характерные признаки основных 

жанров музыки. Приводить примеры песен, танцев, 

маршей из собственного жизненного опыта. Переносить 

признаки музыкальных жанров на явления, события, 

факты окружающей жизни. Характеризовать 

деятельность композитора, исполнителя, слушателя. 



 
 

Слушать и исполнять музыкальные произведения разных 

жанров, разыгрывать народные песни, пословицы, 

поговорки, загадки. Экспериментировать со звучащими 

предметами, простейшими музыкальными 

инструментами, подбирать ритмический аккомпанемент 

к исполняемым детским песням 

Содержание и 

формы 

бытования 

музыки 

 

 

16 часов 

 

 

Ученик научиться: 

Различать на слух малые и развитые музыкальные 

формы. Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства человека. Наделять музыку 

свойствами всего живого: рождается, дышит, двигается, 

рассказывает, помогает, утешает, успокаивает, заражает 

энергией, зовёт, призывает и т.п. Выражать характер 

музыки в разных видах творческой деятельности: 

выразительном пении, игре на детских музыкальных 

инструментах, художественном движении, рисунках, 

графических партитурах. 

Язык музы  

 

6 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научиться: 

Анализировать выразительные средства музыкальных 

произведений, определять их роль в раскрытии и понимании 

жизненного содержания искусства. Сравнивать 

мелодические, метроритмические, тембровые и прочие 

особенности музыки, выявлять их значение в создании 

конкретного художественного образа. Различать в процессе 

знакомства с нотными прописями знаковые системы, 

выделяя нотную запись. Определять на слух звучание 

отдельных музыкальных инструментов симфонического и 

народного оркестров. Участвовать в народных праздниках, 

обрядах (хороводы, заклички, народные игры). 

 Итого за год 

32 часа 

 

 

2 класс 

 
Тема 

 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

 

Всеобщее в 

жизни и в музыке 

 

8 часов 

Ученик научиться:  

Размышлять о взаимосвязи музыкальных и жизненных 

явлений. Исследовать выразительные и изобразительные 

возможности музыки — возможна ли «чистая» 

изобразительность в искусстве? Различать в 

произведениях искусства песенность, танцевальность, 

маршевость и выделять эти свойства в жизни природы и 

человека. Воспринимать и раскрывать музыкальное 

содержание как выражение мыслей, чувств, характера 

человека, его душевного состояния. Использовать 

графическую запись при импровизации голосом, игре на 

детских музыкальных инструментах. Исполнять песни, 

собственные попевки, музыкальные фразы, подбирать к 

ним ритмический аккомпанемент 



 
 

Музыка — 

«искусство 

интонируемого 

смысла»  

 

10 часов  Размышлять о музыкальной интонации как 

художественном воспроизведении человеческой речи. 

Находить истоки разговорной и музыкальной интонации, 

определять их выразительное значение. Исследовать 

средства перевода звуков природы, человеческой речи в 

музыкальную интонацию. Различать на слух и исполнять 

интонации, характерные для музыкально-художественных 

образов произведений разных форм и жанров. Сочинять 

главные интонации героев сказок, литературных сюжетов. 

Исполнять вокально-хоровые произведения, воплощая 

интонационно-выразительный замысел авторов текста и 

музыки. 

 

«Тема» и 

«Развитие» —

жизнь 

художественного 

образа 

 

8часов 

 

Научится размышлять о всеобщности развития в жизни и 

музыке: «всё течет, всё изменяется». Воспринимать 

музыкальную тему произведения в единстве жизненного 

содержания и интонационной линии развития. 

Наблюдать, как с появлением нового художественного 

образа (темы) музыка изменяет движение во времени и 

пространстве. Различать на слух взаимодействие 

музыкальных тем на основе тождества и контраста, 

сходства и различия. Вырабатывать исполнительский 

план вокально-хорового произведения, исходя из 

отражения в нём законов развития музыки и жизни. 

Воплощать исполнительский замысел в разных видах 

музицирования: пении, игре на музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании. 

Развитие как 

становление 

художественной 

формы  

 

 

 9 часов 

Научится размышлять над зависимостью формы от 

содержания в каждом конкретном произведении. 

Выявлять роль формы для восприятия логического 

развития музыкальной мысли. Определять на слух 

простые формы звучащей музыки — двухчастные, 

трёхчастные, рондо, вариации. Воплощать собственный 

художественный замысел в той или иной форме с позиций 

композитора, исполнителя, слушателя. Запоминать имена 

великих композиторов-классиков, определять на слух 

интонации, главные темы, характерные для их творческой 

индивидуальности 

 Итого за год 

34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 класс 

Тема 

 

Количеств

о часов 

Планируемые образовательные результаты 

 

Характерные 

черты русской 

музыки 

 

8 часов 

Ученик научиться: размышлять об общих 

интонационных корнях профессиональной музыки и 

народного творчества. Различать на слух интонации 

(мелодии) композиторской и народной музыки. 

Узнавать по характерным чертам жанры 

многонационального российского творчества (песни, 

былины, попевки, инструментальные наигрыши и пр.). 

Пропевать главные интонации (мелодии) изучаемых 

произведений композиторов-классиков. Запоминать 

имена корифеев русской музыкальной культуры, знать 

названия их лучших произведений. Понимать 

необходимость сохранения фольклорной культуры, 

древних музыкальных инструментов 

Народное 

музыкальное 

творчество — 

энциклопедия 

русской 

интонационности  

 

10 часов 

Сравнивать знаменный распев и протяжную песню, 

выявляя истоки особого интонационного склада 

русской музыки. Различать и выявлять выражение в 

русской музыке специфически национальных черт 

характера. Разучивать и исполнять былинные напевы, 

народные песни разных жанров, частушки и страдания. 

Стараться выражать в хоровом и сольном исполнении 

интонационно-мелодические особенности 

отечественного музыкального фольклора. Разыгрывать 

народные обряды, используя народные инструменты и 

разнохарактерные танцевальные фольклорные жанры 

 

Истоки русского 

классического 

романса 

 

 

6 часов 

Сравнивать народные песни и примеры композиторской 

интерпретации вокального народного творчества. 

Различать интонационную сферу городского салонного 

романса и классического (А. Гурилёв, А. Алябьев, А. 

Варламов). Напевать мелодии старинных романсов, 

выражая интонацией психологическую  насыщенность 

содержания 

Композиторская 

музыка для 

церкви (2 ч) 

 

2 часа 

Ученик научиться: размышлять о роли музыки в 

церкви; различать интонационно-мелодические 

особенности духовной музыки. 

Народная и 

профессионально

-композиторская 

музыка в русской 

культуре  

 

 

    8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научиться: Различать на слух народную музыку и 

музыку, сочинённую композиторами в народном духе. 

Уметь проследить и объяснить в народной музыке 

зависимость комплекса выразительных средств от 

содержания мировоззрения русского человека, 

воспроизводимого конкретного чувства, черты характера. 

Выявлять своеобразие отношения классиков к 

интонационному богатству народной исполнительской 

культуры. Определять композитора незнакомой музыки по 

характерным для него принципам использования народного 

фольклора. Стараться в исполнении народной музыки 

воспроизводить специфику устной традиции. Участвовать в 

воспроизведении основных моментов русских обрядов 



 
 

 Итого за 

год 34 часа 

 

 

4 класс 
Тема 

 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

Многоцветие 

музыкальной 

картины мира  

 

7 часов 
Ученик научиться:  

Размышлять о закономерностях возникновении 

специфических особенностей музыкальной культуры 

страны. Осознать зависимость любых особенностей музыки 

от условий жизни народа. Определять по характерным 

интонациям принадлежность звучащей музыки той или иной 

стране. Воспроизводить специфическое, особенное 

музыкальной культуры других стран в собственной 

деятельности 

Музыка мира 

сквозь призму 

русской 

классики  

 

 

8 часов  

Ученик научиться:  

Исследовать истоки обращения русских композиторов к 

музыке Востока. Находить примеры тонкого и чуткого 

воссоздания интонационной атмосферы музыкальных 

культур народов Азии. Осознать взаимодействие с 

различными музыкальными культурами, как действенный 

способ развития отечественной музыкальной культуры. 

Исполнять музыку других народов, передавая её 

интонационные и стилистические особенности 

Музыкальное 

общение без 

границ  

 

10 часов  

Ученик научиться:: находить общее в интонационных 

сферах музыки бывших республик СССР с музыкальными 

культурами стран Европы и Азии. Прийти к выводу, что 

общее — это общечеловеческое, выраженное в различных 

музыкальных культурах разными комплексами музыкально-

художественных средств. Выявлять интонационно-

стилистические черты, свойственные великим 

представителям зарубежных национальных культур, и 

узнавать их в незнакомой звучащей музыке. Обобщать 

собственные рассуждения о музыке путём формулирования 

содержания музыки в виде нравственно-эстетической 

художественной идеи. Создавать собственные тематические 

«музыкальные салоны», используя методы театрализации, 

моделирования, импровизации 

Искусство 

слышать 

музыку  

 

 

 

9 часов  

 Ученик научиться:   Осмыслять на новом уровне роль 

композитора, исполнителя, слушателя — как условие, 

способ существования, развития музыки и воздействия её на 

духовную культуру общества. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с позиций возвышенных целей и 

задач искусства. Осуществлять анализ конкретной музыки, 

вскрывая зависимость формы от содержания; 

закономерность данного комплекса выразительных средств 

— от выражаемых в музыке человеческих идеалов. 

Подготовить реферат о творчестве любимого композитора. 

Участвовать в музыкальной жизни класса, школы в форме 

проведения классных концертов для малышей и родителей. 



 
 

 Итого за год 

34часа 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по музыке 1 «А» класс  

 

№ 

урока 

п/п 

Дата Тема урока 

  1-я тема года: Истоки возникновения музыки 

1 03, 05.09.2019 Повсюду музыка слышна 
2 10, 12. 09.2019 Композитор – исполнитель – слушатель  
3 17, 19 .09.2019 Песни, танцы в жизни людей 
4 24, 26.09.2019 Марши 
5 01, 03.10.2019 Музыка осени 
6  08, 10.10.2019 Песни о школе, азбуке, алфавите 
7 15, 17.10.2019 Музыкальная азбука 
8 21, 23.10.2019 Весёлые нотки 
  2-я тема года: «Содержание и формы бытования 

музыки» 
9 07, 12.11.2019 Отражение в музыке чувств человека. Любовь-ненависть 
10 14, 19.11.2018 Добро-зло.  
11 21, 26.11.2018. Кит песня, кит марш, кит танец встречаются  
12 28 .11, 03.12.2018 Народные песни и пляски 
13 05, 10.12.2018 Музыка русских композиторов 
14 12,17.12.2018 Природа в музыке 
15 19, 24.12.2018 Пляшем новогоднем хороводе 
16 26.12.2019 Малые формы: песня, танец, марш. 
17 09, 14.01.2020 "Идём в театр"  
18 16, 21.01. 2020 "Хочу танцевать в балете"  
19 23, 28.01.2020 "Хочу петь в опере"  
20 30.01., 04.02.2020 «Страна – симфония»                                                                                                                                                                          
21  06, 18.02.2020 Русские обряды. Празднуем Масленицу. 
22 20, 25. 02.2020 Жанры: песня, танец, марш – основа крупных форм. 

«Концерт»                        
23  27. 02., 03.03.2020 «Чудеса хоровой музыки»                                                                      
24 05, 10.03.2020 «Музыкальная угадайка» 
  3-я тема года: «Язык музыки» 
25 12,17.03.2020  Детство композитора С.С. Прокофьева.  
26 31.03, 02.04.2020 Музыка для детей С.С. Прокофьева.                                                                  
27 07, 09.04.2020 Симфоническая сказка "Петя и волк"С.Прокофьева 
28 14., 16.04.2020 «Хочу быть композитором».  
29 21, 23.04.2020 Тренируем свою  «внутреннюю музыку»     



 
 

30 28., 30.04.2020 Народное музыкально-поэтическое творчество. 
31 05., 07.05.2020 Русские обряды. 
32 12., 14.05. 2020 Обобщение тем года.                                           
33 19., 21.05.2020   Урок – концерт 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 2 «А», «Б» классы 

 
 

№ 

урока 

 

Дата 

Раздел 

Тема урока 

Всеобщее в жизни и в музыке (песенность, танцевальность и маршевость). 

 (8 ч.) 
1 04.09.2019 Песня, танец, марш как  три коренные основы всей музыки («три кита»). 

2 11.09.2019 Как  образуется песенность,  танцевальность и маршевость. 

3 18.09.2019 Танцевальность 

4 25.09.2019 Танцевальность 

5 02.10.2019 Песенность 

6 09.10.2019 Песенность в вокальной и инструментальной музыке. 

7 16.10.2019 Маршевость. 

8 23.10.2019 Песенность, танцевальность и маршевость в одном произведении. 

Музыка — «искусство интонируемого смысла» (10 часов) 
9 06.11.2019 Интонационное богатство музыкального мира.  

10 13.11.2019 Сходство и различие музыки и разговорной речи. 

11 20.11.2019 Интонация – выразительно-смысловая частица музыки 

12 27.11.19 Выразительные и изобразительные интонации. 

13 04.12.19 Изобразительные интонации 

14 11.12.2019 Выразительность и изобразительность в интонациях существуют в 

неразрывной связи. 

15 18.12.2019 Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное построение. 

16 25.12.2019  Интонация – основа музыки. Обобщение 

17 15.01.2020 Знакомство с понятием развитие музыки 

18 22.01.2020 Сходство и различие интонации в процессе развития музыки.   
 «Тема» и «Развитие» —жизнь художественного образа (8 часов) 

19 29.01.2020 Развитие музыки в процессе работы над каноном. 

20 05.02.2020 Композиторское развитие музыки. 

21 12.02.2020 Интонационно-мелодическое развитие музыки. 

22 19.02.2020 Композиторское и исполнительское развитие музыки. 

23 26.02.2020 Ладово-гармоническое развитие музыки. 

24 04.03.2020 Развитие музыки в произведениях Э. Грига 

25 11.03.2020 Композиторское и исполнительское развитие музыки 

26 18.03.2020 Обобщение по теме «Развитие музыки».  

 Развитие как становление художественной формы (9 часов) 

27 01.04.2020 Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное построение. 

28 08.04.2020 Введение в тему «Построение музыки». Одночастная форма произведения. 

29 15.04.2020 Двух и трёхчастная формы музыкального произведения. 

30 22.04.2020 Знакомство с формой рондо. 

31 29.04.2020 Вариационная форма построения музыки. 



 
 

32 06.05.2020 Средства построения музыки – повторение и контраст. 

33 13.05.2020 Обобщение по теме «Построение музыки».   

34 20.05.2020 Итоговое обобщение  и повторение.. 

35 27.05.2020 Урок-концерт 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 3 «А», «Б»  класс 

№ 

п/п 

дата Тема урока 
 

  Характерные черты русской музыки  

1. 06.09.2019 Русская и российская музыка                                                                                           

2. 13.09.2019 М.И.Глинка и его творчество                                                                                           

3. 20.09.2019 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки 

4. 27.09.2019 Романсы П.И.Чайковского 

5. 04.10.2019 « В гостях у П.Чайковского»                                                                                            

6. 11.10.2019 Музыка М.Мусоргского о детях и для детей                                                                 

7. 18.10.2019 Народные песни и их истоки. Народная игровая песня  

8. 25.10.2019 Подлинные напевы династии Рябининых. 

Народное музыкальное творчество - энциклопедия русской интонационности 

9. 08.11.2019 Народная песня и ее жанры    

10. 15.11.2019 Былинный эпос                                                                                                                  

11. 22.11.2019 Эпическая тематика в творчестве композиторов   

12. 29.11.2019 Богатырская тема в музыке А.Бородина и М.Мусоргского 

13. 06.12.2019 Рекрутские народные песни                                                                                              

14.. 13.12.2019 Лирические, хороводные и плясовые песни                                                                    

15. 20.12.2019 Трудовые народные песни 

16 27.12.2019 Оркестр русских народных инструментов 

17. 10.01.2020 Шуточные  русские народные песни 

18. 17.01.2020 Частушки и народные наигрыши 

 Истоки русского классического романса 

19. 23.01. 20 Русский романс и его истоки                                                                                           

20. 30.01.20 Протяжные, плясовые интонации и ритмы в романсах                                                

21. 07.02.20 Старинные романсы    

22. 14.02.20 А.Алябьев, А.Гурилев, А.Варламов 

23. 21.02.20 Романсы М.И. Глинки 

24. 28.02.20 Н.А.Римский-Корсаков  опера «Снегурочка»                                                                 

 Композиторская музыка для церкви  

25.. 06.03.20 Народная песня и духовная музыка                                                                                  

26 13.03.20 Духовная музыка в творчестве русских композиторов                                                  

Народная и композиторская музыка в русской культуре 

27. 03.04.20 Народные песни в симфонической композиторской музыке                                        

28. 10.04.20 Современная обработка народных песен в музыке 

С.Прокофьева, Г.Свиридова 



 
 

29. 17.04.20 «Озорные частушки» Р.Щедрина, Цикл «Русские песни» 

В.Усачевой. 

30. 24.04.20 Народные песни в операх русских  композиторов 

31. 08.05.20 Опера «Садко» и симфоническая картина Садко» Н.Римского-

Корсакова                

32. 15.05.20 И.Стравинский балет «Весна священная»                                                                          

33. 22.05. 20 С.В.Рахманинов Фортепианный концерт №3                                                                  

34 29.05.20 Обобщение тем года. «Детские пьесы» С. Прокофьева.           
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  4 класс «А», «Б» 

 

Дата № 

урока 

Тема урока 

  Многоцветие музыкальной картины мира. (7 ч.) 

05.09.2019 1 Музыка моего народа. Моя Россия  
12.09.2019 2 Многообразие русских народных песен.                                       
19.09.2019 3 История Гимна России 
26.09.2019 4 «Путешествие во времени и пространстве» 
03.10.2019 5 "Планета - И. С. Бах"    
10.10.2019 6  «Солнечный  В.А. Моцарт»                                                                            
17.10.2019 7 "Планета Л.В. Бетховен» 
  Музыка мира сквозь призму русской классики. (8 ч.) 
24.10.2019 1 Бородин фрагменты из  оперы «Князь Игорь» 

07.11.2019 2 Восточные интонации и ритмы в музыке русских композиторов. А.П.  
14.11.2019 3 Музыка Испании в творчестве М .Глинки, А. Даргомыжского                                                                        
21.11.2019 4 М.И. Глинка – вокальная музыка.   
28.11.2019 5 Итальянские мотивы в музыке П. Чайковского, С. Прокофьева                                           
05.12.2019 6 С. Рахманинов и А. Рубинштейн  - романсы    
12.12.2019 7 Вокруг света с Н.А. Римским-Корсаковым. 
19.12.2019 8 Украинские напевы в творчестве П. Чайковского и М. Мусоргского 
  Музыкальное общение без границ. (10 ч.) 

26.12.2019 1 Народные мотивы в музыке композиторов Западной Европы 

09.01.2020 2 Национальные ритмы разных народов в музыке Ф.Листа, А.Хачатуряна 
16.01. 2020 3 Д. Кабалевский  вариации на японскую тему «Вишня» 

23.01.2020 4 Фортепианный концерт Э.Грига 

30.01.2020 5 Италия – родина бельканто 
06.02.2020 6  "Все флаги в гости к нам". 

13.02.2020 7 Музыка Грузии, Узбекистана, Азербайджана 
20.02.2020 8 Интонации и ритмы Прибалтики. 
27.02.2020 9 "Нас много на шаре земном". 
06.03.2020 10 «Музыка народов мира». Музыкальная культура Америки. 
  Искусство слышать музыку (9 ч.) 

13.03.2020 1 Первый салон: "Музыка до бетховенского периода". 
20.03.2020 2 Второй салон: "Композиторы - романтики" - Ф. Шуберт, Ф. Лист 

03.04.2020 3 Третий салон: «Музыка  Р. Шумана, Ф. Шопена, К.М. Вебера».. 
10.04.2020 4 Четвёртый салон: "Импрессионизм в музыке". 



 
 

17.04.2020 5 «П.И.Чайковский Симфония №4»                                                                       
24.04.2020 6 «Борис Годунов» опера М.П.Мусоргского 
08.05. 2020 7 Фортепианный концерт d-moll С.В. Рахманинова 
15.05.2020 8 Викторина. 

22.05.2020 9 Обобщение тем года. Урок - концерт              
29.05. 2020 10 Резервный  

итого 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Программа по Музыке для 5–8-го классов создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом 

примерной программы по музыке, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями Примерной основной 

образовательной     программы ОУ  и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту,  рекомендованному Министерством  образования и науки РФ  и  соответствующему  

ФОГС НОО.  

Программы 5-8 классы «Музыка» в основной школе является базовым предметом и 

относится к предметной области «Искусство». Музыка, направленна на развитие эмоционально 

– образного, художественного типа мышления, совместно с предметами учебной программы 

обеспечивает становление целостного мышления растущего человека, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, а также на личностное развитие и 

формирование учебной самостоятельности школьников (умения учиться). 

Цели и задачи курса 
Цель преподавания музыкального искусства в основной школе – развитие творческих сил 

подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс формирования его 

музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. Для этого необходимо решение 

таких задач:  

• развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке 

музыкальных произведений по законам гармонии и красоты;  

• воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные 

явления во всей их сложности и совокупности противоречий;  

• освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира;  

• изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение 

особенностей музыкального языка, способов исполнительства; 

• знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве 

современных композиторов, народной музыке;  

• развитие художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской 

культуры учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и сольном 

пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении музыкального образа через 

образ живописный, танцевальный, поэтический. 



 
 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

обучающихся. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно обоснованное 

отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и 

личностные требования. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом для 

основного общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5–8-м классах в объеме 

не менее 140 часов (по 35 часов в каждом классе).  

Место учебного компонента в учебном плане 
Рабочая программа  разработана на основе: 

- примерной образовательной программы по «Музыке»; 

- учебно-методического комплекта для 5-7-го классов авторов В.О. Усачевой, Л.В. Школяр, 

«Вентана-Граф».  М.2014, для 8 класса авторов  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Просвещение 

М.2015;  

- основной образовательной программы лицея; 

- требований ФГОС начального и основного общего образования; 

- требований к результатам освоения основных образовательных программ; 

- Федерального закона «Об образовании РФ» ст.11.14 об обучении на родном языке, в том 

числе русского языка как родного; 

- концепции предметной области «Искусство» от 24.12.2018г.. 

 

Требование к результатам обучения музыке 

Личностными результатами изучения музыки являются: 
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 

личности; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм и жанров; 

- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни 

класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

- наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений 

музыкальной жизни России и других стран мира; 

- убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на 

жизнь в целом; 

- умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей 

жизни; 

- наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений 

действительности; 



 
 

- общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки, 

выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы; 

- знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран; 

- сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в 

исполнении музыки разных форм и жанров; 

- использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

- понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 

творческих биографий, конкретных произведений. 

 

Планируемые результаты 

Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни гимназии, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для гимназистов и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

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

эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 

об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

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

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

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

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 



 
 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

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

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

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

Содержание курса «Музыка» 
Содержание программы предмета «Музыка» создавалось в опоре на художественно-

педагогическую концепцию Д.Б.Кабалевского, который сумел сформулировать и реализовать 

основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, 

заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. 

Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку 

опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьный 

предмет, а также  с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приёмы, 

которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой. 

В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные проблемы 

каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями искусства и базовыми 

направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение самой этой 

системы в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и на философско-

теоретическом уровне. 

На перекрёстке искусств — художественное познание мира. 

 Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в научном и 

художественном познании мира. Художественное познание мира как основание всей системы 

человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная художественная 

целостность. 

 Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная способность человека познавать 

окружающий мир во всём богатстве его звучания, многоцветия и выражать своё отношение 

через художественный образ. 

 Предназначение искусства — воспитывать духовность, развивать эмоционально-

чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное искусство — ветви единой мировой 

художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их стремление к 

взаимодействию и взаимопроникновению. 

Истоки творчества. Состояние творчества — потребность человека-творца выразить 

ценностное отношение к объективному миру. Интонация — единая мера выражения, 

соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ и знак. 

Образный язык искусства - слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее — 

способы художественного выражения ценностного отношения к миру. Образность как 



 
 

универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных стилей (течений, 

направлений, школ), жанров и форм. 

Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система особого рода, её 

процессуальная, интонационно-образная природа. Строительство музыки через тождество и 

контраст (сходство и различие). 

Народное искусство. Интонационное разнообразие фольклорных традиций; традиции и 

специфика музыкального языка народов и различных регионов России. 

Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность выразительных средств разных 

видов искусства на восприятие читателя, зрителя, слушателя. Механизм воспроизведения в 

музыке развития человеческого чувства как диалектического процесса. 

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка — знаковая система особого рода. Содержание 

музыкального искусства — система общечеловеческих ценностей. Преобразующее воздействие 

музыки на человека, на жизнь в целом. 

Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней. Зависимость 

личностного восприятия музыки от степени проникновения в деятельность композитора, 

исполнителя, слушателя. Накопление опыта содержательного восприятия музыки — что и как 

слушать и слышать в музыке. «Лента памяти» — способ активизации накопленного 

подростками опыта общения с музыкальным искусством путём включения шедевров мировой 

музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека. 

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и природы 

художественного познания мира. Предназначение символического языка искусства 

запечатлевать характерные черты атмосферы исторической эпохи. Сущность взаимодействия 

музыкальной и духовной культуры человека, исследование механизма воздействия искусства на 

человека. Конкретизация интеллектуально-творческой деятельности композиторов как фактор 

приобщения к мировой художественной культуре. 

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре и 

зле, возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и безобразном в жизни и 

искусстве или не столько знания, сколько переживания (отдельного человека или всего 

человечества) по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на этот 

вопрос является кульминационным моментом музыкальных занятий по данной программе. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение противоречий и 

взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и различия в жизни и их отражение в музыке. 

Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика целого и 

частного, общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных произведений 

(ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и различное. 

Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ 

выражения результатов научного и художественного познания мира, как продукт 

диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с особой 

силой. Диалектика — основной закон развития и объективной реальности, и духовного мира 

человека, и главное в ней то, что борьба взаимоисключающих противоположностей так же 

абсолютна, как развитие и движение. 

Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта, кульминация, 

развязка. Тождество стратегии мышления учёного и композитора и его преломление в 

художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — сходство и различие). 

Сонатное allegro — «формула» выражения законов диалектики в художественном познании. 

Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» (Б.В. Асафьев) - 

строительство музыки как живое интонационное воспроизведение духовной жизни человека. 

Драматургические возможности музыкального языка и циклических музыкальных жанров и 

форм (вариации, рондо, сюита и т. д.). 



 
 

Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная 

драма: символико-смысловое сопоставление полярных образов (уровень контрастности, 

переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов. 

Композитор и время. 

Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении. Обзор развития 

музыкального искусства в закономерно сложившейся логике чередования в мировой 

художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная (церковная) 

музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным специфическим 

интонационно-образным содержанием и строгим отбором художественных средств. 

Музыкальный язык XX столетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С. 

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как отражение социальных и духовных 

изменений в России и в мире. 

Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его 

превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры. 

Импровизационность джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения, диалектика 

художественного времени и интонирования — подлинная природа музыкального искусства. 

Катарсис в джазе. Влияние джаза на композиторское и исполнительское искусство. 

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и 

отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная 

музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные технологии, 

обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального исполнительства. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс «Музыка и другие виды искусства». 

Тема Количество 

часов 
Планируемые образовательные результаты 

 

Искусство 

слышать, 

искусство 

видеть 

6  часов. 

 

 

Уметь: 

 размышлять о взаимосвязи жизненных явлений с явлениями в 

искусстве; 

 исследовать взаимосвязи  и взаимовлияние видов искусства; 

человеческой речи в музыкальную интонацию; 

 осмысливать роль литературы для рождения и 

развития новых музыкальных жанров. 

 самостоятельно подбирать сходные музыкальные, 

литературные и живописные произведения к изучаемой теме; 

 размышлять о том, как произведения  искусства отражают 

жизнь музыки; 

 выявлять общее в музыке и литературе и обобщать собственные 

рассуждения, формулировать нравственно-эстетической идеи; 

 осмысливать роль литературы и музыки для развития других 
видов искусства. 

Участвовать в музыкальной жизни лицея, района, города. 



 
 

Истоки 

творчества  

 

 

 

 

 

 

 

8 часов. 

Уметь: 

 размышлять о взаимосвязи жизненных явлений с явлениями в 

искусстве; 

 исследовать выразительные изобразительные возможности 

музыки; 

 воспринимать и раскрывать музыкальное содержание как 

выражение мыслей, чувств, характера человека, его душевного 

состояния. 

Образный 

язык 

искусства 

 

 

 

 

9 часов 

Уметь использовать графическую запись при импровизации 

голосом, игре на музыкальных инструментах,  

  . Овладевать навыками исполнения вокальных произведений 

в народном стиле. 

 Выявлять характерные черты и специфику музыкального языка 

 народов России. 

 Участвовать в народных праздниках, гуляниях, играх, школьных 

Ярмарках. 

 

 

Размышлять о взаимосвязи жизненных явлений с явлениями в 

искусстве. 

 

Путь к 

слушателю, 

читателю, 

зрителю 

 

 

 

 

 

12 часов 

 

 

 

 
 

Уметь: исследовать средства перевода звуков природы, 

человеческой речи в музыкальную интонацию; 

 различать на слух и исполнять произведений разных форм и 

жанров; 

 вырабатывать исполнительский план вокально-хорового 

произведения, исходя из отражения в нём законов развития 

музыки и жизни.  

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для 

поиска информации к изучаемой теме. 

 Итого  

35 часов за 

год. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс «В чём сила музыки» 

 

Тема Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

  Уметь: размышлять о значении музыки для эмоционального 

выражения разных чувств и состояний человека. 

Музыка 

в жизни, 

жизнь 

в музыке 

 

 

 

 

 6 часов 

Осознать зависимость любых особенностей музыки от 

условий жизни народа. 

Прийти к выводу, что общее – это общечеловеческое, 

выраженное в различных музыкальных культурах, разными 

комплексами музыкально-художественных средств. 

Объяснять моменты изменения смысла интонации при 

неизменности её звуко-высотности. 

Восприятие 

музыки как 

умение 

слышать  

музыку  и 

размышлять 

 

 

14 часов 

Воспринимать силу воздействия музыки на общество в 

переломные моменты истории. Участвовать в музыкальной 

жизни лицея, района, города. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для 

поиска информации к изучаемой теме. 

Оценивать собственный эмоциональный отклик и переживание 



 
 

о ней 

 

 

музыки. 

Анализировать музыкальные сочинения с точки зрения ассо- 

циативно-смыслового содержания. 

Исполнять музыку, передавая её художественный смысл, 

воплощать свою собственную трактовку.  
  Принимать участие в коллективной инструментальной и 

хоровой деятельности, проявлять навыки исполнительского 

опыта 

Законы 

художестве

нного 

творчества 

 

 

15часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размышлять о закономерностях возникновении 

специфических особенностей музыкальной культуры страны. 

Осознать зависимость любых особенностей музыки от условий 

жизни народа. 

Уметь определить по характерным интонациям 

принадлежность звучащей музыки той или иной стране. 

Осознать взаимодействие с различными музыкальными 

культурами, как действенный способ развития отечественной 

музыкальной культуры.  

Исполнять музыку других народов, передавая её 

интонационные и стилистические особенности. 

Прийти к выводу, что общее — это общечеловеческое,  

выраженное в различных музыкальных культурах разным и 

комплексами музыкально-художественных средств. 

Уметь обобщать собственные рассуждения о музыке путём 

формулирования содержания музыки в виде нравственно-

эстетической художественной идеи. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для 

поиска информации к изучаемой теме.  

Приводить примеры из творческих биографий композиторов, 

в произведениях которых запечатлены черты эпохи. 

Исполнять основной тематический материал фрагментов 

крупных музыкальных форм. 

 Итого  

35 часов за год 

. 

 

7 класс «Музыкальный образ», «Музыкальная драматургия» 

Тема Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

  Уметь анализировать выразительные средства музыкальных 

произведений, определять их роль в раскрытии и понимании 

жизненного содержания искусства. 

Уметь сравнивать мелодические, метроритмические, тембровые 

и прочие особенности музыки , выявлять их значение в создании 

конкретного художественного образа. 

 Уметь распознавать в музыкальном содержании жизненные 

образы, человеческие взаимоотношения и характеры, мысли и 

чувства человека; 

наделять музыку свойствами всего живого: рождается, дышит, 

двигается, рассказывает, помогает, утешает, успокаивает, 

заражает энергией, зовёт, призывает и т.п. 

 

Законы 

жизни — 

законы 

музыки  

 

 

 

 

 

6 часов. 

 



 
 

Разнообразие 

музыкальных 

образов 

10 часов Воспринимать музыкальную тему произведения в единстве 

жизненного содержания и интонационной линии развития. 

Наблюдать, как с появлением нового художественного образа 

(темы) музыка изменяет движение во времени и пространстве. 

Различать на слух взаимодействие музыкальных тем на основе 

тождества и контраста, сходства и различия. 

Вырабатывать исполнительский план вокально-хорового 

произведения, исходя из отражения в нём законов развития 

музыки и жизни. 

Участвовать в музыкальной жизни лицея, района, города.   

 

 

Драматургия 

как 

синтез 

действий 

 

 

 

 

 

 

Композитор и 

время  

 

 

 

19 часов  

 

 

 

 

 
 

Уметь: различать на слух малые и развитые музыкальные 

формы. Размышлять над зависимостью формы от содержания  в 

каждом конкретном произведении.   

Выявлять роль формы для восприятия логического развития 

музыкальной мысли. Определять на слух простые формы 

звучащей музыки - двухчастные, трёхчастные, рондо, вариации. 

Воплощать собственный художественный замысел в той или 

иной форме с позиций композитора, исполнителя, слушателя. 

Запоминать имена великих композиторов-классиков, определять 

на слух интонации, главные темы, характерные для их творческой 

индивидуальности. 

Распознавать в музыкальном содержании жизненные образы, 

человеческие взаимоотношения и характеры, мысли и чувства 

человека.   

Исследовать разнообразие музыки XX век, осознавать 

интонационно-образные, жанровые, стилевые основы музыки. 

Воспринимать и анализировать особенности языка в музыке XXв. 

Наделять музыку свойствами всего живого: рождается, дышит, 

двигается, рассказывает, помогает, утешает, успокаивает, 

заражает энергией,  зовёт, призывает и т.п. 

Использовать образовательные ресурсы сети Интернет для 

поиска информации к изучаемой теме. 

 Узнавать по характерным и специфическим чертам наиболее 

Распространённые жанры духовной (церковной) музыки. 

Давать характеристику творческой манере композитора и тем 

самым выявлять его принадлежность к определённой  

музыкальной эпохе. 

 Итого за год 

35 часов. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 
 

Тема 

 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

Классика и 

современность  

 

 

16 часов 
Ученик научиться:  

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки при посещении концертов, театров; 

 воплощать различные творческие замыслы в 

многообразной художественной деятельности;  

 проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые 



 
 

особенности музыки; 

 выявлять круг музыкальных образов в произведениях 

крупных форм; 

 воспринимать и сравнивать особенности музыкального 

языка в произведениях (частях произведения) разного 

смыслового и эмоционального содержания;. 

 узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, 

гармонии) музыку отдельных выдающихся  композиторов; 

 осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые 

основы музыки; 

 воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу 

мелодико-гармонические интонации при прослушивании 

музыкальных произведений; 

Традиции и 

новаторство 

в музыке 

 

19 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 размышлять о значении музыкального искусства в жизни 

современного человека  

 рассуждать о специфике воплощения духовного опыта 

человечества в музыкальном искусстве; 

 осваивать отдельные образцы русской классической 

музыкальной школы;  

 воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

точки зрения единства содержания и средств  выражения; 

 понимать характерные особенности музыкального языка. 

 осваивать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы; 

 исследовать разнообразие музыки XX века; 

 осознавать интонационно-образные, жанровые, стилевые 

основы музыки XX века; 

 воспринимать и анализировать особенности языка в 
музыке XX века; 

 использовать образовательные ресурсы сети Интернет 

для поиска художественных произведений; 

 ориентироваться в джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся композиторов и исполнителей. 

 высказываться о художественной ценности  джазовой 

музыки, использовать образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска информации к изучаемой теме. 

 Итого за год 

35 часов 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 «А», «Б» класс 

№ п/п Дата Тема урока 

  Искусство слышать, искусство видеть (6ч). 

1.  03.09.2019 Искусство слышать, искусство видеть.  

2.  10.09.2019 Мир, запечатленный человеком 

3.  17.09.2019 О чем молчит рояль 

4.  24.09.2019 Внутренний голос 

5.  01.10.2019 Где кончаются слова - начинается музыка? 



 
 

6.  08.10.2019 Несколько взглядов на цветок 

  Истоки творчества (8 ч.) 

7 15.10.2019 Люди искусства. 

8 22.10.2019 Мастерская литератора.  

9 12.11.2019 Мастерская композитора 

10 19.11.2019 Сочинение сочиненного.  Н. Островский, Н. А. Римский-Корсаков опера 

"Снегурочка"  

11 26.11.2019 Поэтическая мастерская 

12 03.12.2019 Сафические строфы 

13 10.12.2019 Зачем я пишу? 

14 17.12.2019 Беседы на перекрестке искусств 

  Образный язык искусства (9 ч.) 

15 24.12.2019 Великие музыканты-исполнители 

16 14.01.2019 Жизненные правила для музыкантов 

17 21.01.2019 Рисует пианист Святослав Рихтер 

18 28.01. 2019 Рисует певица Зара .Долуханова 

19 04.02.2019 Еще один взгляд на цветок 

20 11.02.2019 Великие универсалы 

21 18.02.2019 Разум учёного и гений музыканта. 

22 25.02.2019  Вторая, "Богатырская", симфония. 

23 04.03.2019 Художник - хозяин над всем, что видит. 

  Путь к слушателю, читателю, зрителю (12ч.) 

24 11.03.2019 Музыка- колокол. 

25 18.03.2019 Имеющие уши да слышит... 

26 01.04.2019 "Ищите, свищите!" 

27 08.04.2019 Истинный слух. 

28 15.04.2019 «Музыка колоколов звучит  во мне» 

29 22.04.2019 Звук и цвет 

     30 29.04.2019 В музыкальном театре 

31 06.05.2019 Беседы на перекрестке искусств 

32 13.05. 2019 Викторина 

33 20.05.2019 Царство Будущего. 

34 27.05.2019 Урок-концерт. 

  35 резервный урок 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ п/п Дата Тема урока 

  Музыка в жизни, жизнь в музыке. 

1.  06.09 Музыка в жизни, жизнь в музыке.  
2.  13.09 Тире между двумя датами. Эдвард Григ. 
3.  20.09 Мысли и чувства человека становятся музыкой. 
4.  27.09 Как можно услышать музыку. 



 
 

5.  04.10 Встреча №1.П.И.Чайковский. Опера "Евгений Онегин". 
6.  11.10 Встреча №2.Л.В.Бетховен. Соната ре минор. 
  Восприятие музыки как умение слышать музыку  и размышлять о ней 

7.  18.10 Встреча №3. В.А.Моцарт. Реквием. 
8.  25.10 Встреча №4. К.М.Вебер. Оберон. 
9.  08.11 Музыкальное восприятие, как умение слушать музыку и 

размышлять о ней. 
10.  15.11 Встреча №5. Ф.Шуберт. Симфония №8-Неоконченная симфония. 
11.  22.11 Ф.Шуберт. Цикл песен- "Зимний путь"- "Спокойно спи". 
12.  29.11 Ф.Шуберт. Цикл песен- "Зимний путь"- "Шарманщик". 
13.  06.12 Встреча №6. Г.Малер (1860-1911гг) 
14.  13.12 Г.Малер. Волшебный рог мальчика. 
15.  20.12 Викторина. 
16.  27.12 Музыкальные образы, их восприятие. 
17.  10.01 Музыкальные образы, определяющие эмоционально-чувственную 

составляющую восприятие. 
18.  17.01 Музыкальный образ труда. "Марш весёлых ребят" И.Дунаевского 
19.  24.01 Музыкальный образ. Вечные темы искусства и жизни. 
20.  31.01 Образы камерной музыки. Романтизм. Развитие жанров камерной 

музыки 
  Законы художественного творчества 

21 07.02 Инструментальная баллада – «Ночной пейзаж». 
22 14.02 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 

П.И.Чайковского. 
23 21.02 Стилевое многообразие музыки ХХ столетия 
24 28.02 Образы симфонической музыки. "Метель" Г.В.Свиридова к 

повести А.С.Пушкина. 
25 6.03 Симфоническое развитие музыкальных образов. 
26 13.03 Викторина. 
27 03.04 Встреча седьмая. Законы художественного творчества. 
28 10.04 Ф. Шопен (1810-1849). Жизнь и творчество. 
29 17.04 Ф. Шопен. Творчество. Этюды. Прелюдия. 
30 24.04 Встреча Восьмая. Д.Шостакович (1906-1975). 
31 8.05 Д. Шостакович. Симфония №5. 
32 15.05 Встреча Девятая. И.Дунаевский (1900-1955). Жизнь и творчество. 
33 22.05  Песни нашей Родины. 
34 29.05  Обобщение тем года. 
35  Урок-концерт.                                 Резервный урок 

Календарно-тематическое планирование 7 «А», «Б». «В» классы 

№ п/п Дата Тема урока 

 «Музыкальный образ». Законы жизни - законы музыки. 

1.  04.09.2019 Законы жизни- законы музыки. 

2.  11.09. 2019 "Юпитер" Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен. 



 
 

3.  18.09. 2019 Жизнь, смерть, любовь и музыка П.И.Чайковского. 

4.  25.09. 2019 П.И.Чайковский "Пиковая Дама". 

5.  02.10. 2019 Главные персонажи - главные образы оперы. 

6.  09.10. 2019 Два взгляда на мир. Малер "Песнь о земле." 

  Разнообразие музыкальных образов 

7.  16.10. 2019 Й.Гайдн. "Времена года". 

8.  23.10. 2019 И.С.Бах «Магнификат» 

9.  06.11. 2019 Викторина. 

10.  13.11. 2019 И.Ф.Стравинский "Симфония псалмов". 

11.  20.11. 2019 Н.Я.Мясковский "Шестая симфония". 

12.  27.11. 2019 Н.Я.Мясковский "Шестая симфония". Работа с партиями. 

13.  04.12. 2019 С.С.Прокофьев "Скифская сюита". 

14.  11.12. 2019 С.С.Прокофьев. Пианист-титан. 

15.  18.12. 2019 С.С.Прокофьев. Балет "Ала и Лолли" 

16.  25.12. 2019 Викторина. 

  Драматургия как синтез развития. 

17.  15.01.2020 Единство законов эмоционально-драматургического развития 

музыкальной драмы и театрального спектакля. 

18.  22.01. 2020 А.Н.Скрябин "Поэма экстаза". 

19.  29.01. 2020 С.В.Рахманинов.  

20.  05.02. 2020 У истоков русского хора. 

21.  12.02. 2020 М.С. Березовский. Русское хоровое искусство. 

22.  19.02. 2020 Джаз и блюз. 

23.  26.02. 2020 Джаз и блюз. ЛуиАрмстронг, Элла Фитцжеральд. 

24.  04.03. 2020 Джаз и блюз. Билли Холидей, Чарли Паркер, Фрэнк Синатра. 

25.  11.03. 2020 Симфоджаз. Джордж Гершвин. 

  Композитор и время. 

26.  18.03. 2020 Биографическая энциклопедия. Композитор и время. 

27.  01.04. 2020 Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943). 

28.  08.04. 2020 Игорь Федорович Стравинский (1882-1971). 

29.  15.04. 2020 Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953). 

30.  22.04. 2020 . Викторина. 

31.  29.04. 2020 Музыкальный язык 20 века. 

32.  06.05. 2020 Итоговый проект "Моя музыкальная энциклопедия".  

33.  13.05. 2020 Защита проектов 

     34. 20.05. 2020 Защита проектов. 

     35 27.05. 2020 Урок-концерт 

 

Календарно-тематическое планирование 8 «А», «Б» классы 

№ п/п Дата Тема урока 

  КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

1.  02,  03.09.20 19 Классика в нашей жизни. 



 
 

2.  09,  10.09.2019 В музыкальном театре. 

3.  16,  17.09.2019 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь 

4.  23,  24.09.2019 В музыкальном театре. Балет. 

5.  30,  01.10.2019 Балет Тищенко «Ярославна» 

6.  07,  08.10.2019 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. 

7.  14,  15.10.2019 Рок-опера «Преступление и наказание». 

8.  21,  22.10.2019 Мюзикл «Ромео и Джульетта». 

9.  11,  12.11.2019 Музыка к драматическому спектаклю 

10.   18, 19.11.2019 Музыкальные зарисовки для симфонического оркестра. Э.Григ. 

11.   25, 26.11.2019 Музыкальные зарисовки для симфонического оркестра. А. 

Шнитке. 

12.  02,  03.12.2019 Музыка в кино. Музыка немого кино. 

13.  09,  10.12.2019 Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

14.  16,  17.12.2019 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 

15.  23,  24.12.2019 Музыка-это огромный мир, окружающий человека. Защита 

проекта. 

16.  13,  14.01.2020 Обобщающий урок. Защита проекта. 

  ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ 

17.  20,  21.01.2020 Музыканты – извечные маги. 

18.  27,  28.01. 2020 И снова в музыкальном театре. «Мой народ – американцы…» 

19.  03,  04.02.2020 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 

20.  10,  11.02.2020 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

21.  17,  18.02.2020 Балет «Кармен – сюита», новое прочтение оперы Бизе 

22.  24,  25.02.2020 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

23.  02,  03.03.2020 Современный музыкальный театр. 

24.  09,  10.03.2020 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось». 

25.  16,  17.03.2020 Презентация проекта "Норд Ост". 

26.  30,  31.03.2020 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 

27.  06,  07.04.2020 Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 

28.  13,  14.04.2020 Классика в современной обработке. 

29.  20,  21.04.2020 В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д. 

Шостаковича. 

30.   27,  28.04.2020 Презентация проекта. Симфония №7 «Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича. 

31.  04,  05.05. 2020 Музыка в храмовом синтезе искусств. 

32.   11,  12.05.2020 Галерея религиозных образов в музыке. 

33.   18,  19.05.2020 Неизвестный Г.Свиридов. «О Росси петь – что стремится в 

храм…» 

34.  25,   26.05.2020 Музыкальное завещание потомкам. Исследовательский проект. 

Защита. 

  35 резервный урок 

 

 

 

 

 

Электронные - образовательные ресурсы (ЭОР), используемые в образовательном 

процессе 

 

Единая коллекция  Цифровых Образовательных Ресурсов  c ool-collec  o .ed .r /  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%86%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BE%D1%80&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&ei=pDafUff2FqTL4AS6hYGgDw&usg=AFQjCNFS5qsUb3qpYSQfppXpFaIw8mhlIw&bvm=bv.47008514,d.bGE


 
 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов fcior.ed .r /  

Электронные образовательные ресурсы нового поколения  eor-np.ru 

Сеть творческих учителей,  htt://www.it-n.ru/ 

Сообщество взаимопомощи учителей, http://pedsovet.su/ 

Учительский портал,    p://www.uchportal.ru/ 

Социальная сеть работников образования, http://nsportal.ru/ 

Министерство образования и науки РФ    www.mo .gov.r  

Сайт Федерального государственного образовательного стандарта   www.standart.edu.ru 

Издательство «Просвещение» www.prosv.ru 

Издательства «Просвещение» www.prosv.ru  (раздел  «Школа России  www.school-russia.ru) 

Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

Интернет-школа «Просвещение.r » www.internet-school.ru 

Сайт издательства «Дрофа» - www.drofa .ru 

Школа 2100 –  www.school 2100.ru 

Сайт Е.Л.Мельниковой по проблемному обучению – www. pdo – mel.ru 

Школа 2000 Л.Г.Петерсонwww.sch 2000.ru 

Педагогический сайт    p://pedsite.ru/ 

Фестиваль педагогического мастерства http://it-pedagog.ru/ 

Фестиваль педагогических идей . http://festival.1september.ru/ 

Газета "1 сентября", http://ps.1september.ru 

 

 

 

 

Проекты 7 класс 

 
 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%86%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BE%D1%80&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CE8QFjAG&url=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&ei=pDafUff2FqTL4AS6hYGgDw&usg=AFQjCNHm9EPndPw3YQxyjWllRvUZD0tWyQ&bvm=bv.47008514,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%8D%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%BF&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2Fnews%2Fkonkurs%2F5692&ei=6zafUb_6A4Sg4gTS6wE&usg=AFQjCNE1cwNMoxN2x5LLJ9P0HLYS9fUnmQ&bvm=bv.47008514,d.bGE
http://www.standart.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.pdo/
http://ps.1september.ru/

