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1. Пояснительная записка.
Программа по предмету «Музыка» для 1 -4 классов разработана основе 

примерной программы начального общего образования по музыке.
При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В 
программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 
деятельности современных образовательных учреждений, потребности 
педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 
музыкального образования.

Цель массового музыкального образования и воспитания — 
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного 
общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.

Задачи музыкального образования младших школьников:
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви 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 
на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 
многообразии его форм и жанров;
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 
слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
• 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.

2. Общую характеристику учебного предмета, курса.
Содержание программы 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,



Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 
идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 
пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя 
музыки к данной программе -  залог успеха его музыкально-педагогической 
деятельности.

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
Программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане 
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 
изучается в I-IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 
34 часа -  во II—IV классах).

Тематическое распределение часов
1 класс
№
п/п

Разделы, темы Количество часов
Авторская
программа

Рабочая
программа

1 Музыка вокруг нас. 16 16
Тема 1. И муза вечная со мной! 8
Тема 2. «Звучащие картины». 8

2 Музыка и ты. 17 17
Тема 1. Край, в котором ты живешь. 8
Тема 2. Музыка в цирке. 9
Итого: 33 33

2 класс
№
п/п

Разделы, темы Количество часов
Авторская
программа

Рабочая
программа

1 Россия -  Родина моя. 3 3
2 День, полный событий. 6 6
3 «О России петь -  что стремиться в 

храм».
5 5

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 4
5 В музыкальном театре. 5 5
6 В концертном зале. 5 5
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...
6 6

Итого: 34 34
3 класс

№
п/п

Разделы, темы Количество часов
Авторская Рабочая



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 учиться, призван формировать у ребенка 
современную картину мира.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса.

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты.
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 
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 эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;



-  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.

Планируемые результаты
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 
различных видах деятельности;
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции;
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов;
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирования, импровизация и др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов;
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

6. Содержание учебного предмета, курса.



сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 
содержание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже представлено 
тематическое планирование в соответствии с учебниками для 
общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 
Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», 
«Музыка. 4 класс».
7. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся.
1 класс (33 ч)_______________________________________________________
Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся

Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 ч)
Тема 1. И муза вечная со мной! (8 ч)
И муза вечная со мной! Хоровод муз. 
Повсюду музыка слышна.
Душа музыки — мелодия. Музыка 
осени. Сочини мелодию. Азбука, 
азбука каждому нужна... 
Музыкальная азбука. Музыкальные 
инструменты.

Раскрываются следующие 
содержательные линии.

Музыка и ее роль в повседневной 
жизни человека. Композитор — 
исполнитель — слушатель. Песни, 
танцы и марши — основа 
многообразных жизненно
музыкальных впечатлений детей. 
Образы осенней природы в музыке. 
Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты.

Обобщающий урок I четверти. 
Примерный музыкальный материал 
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. 
Чайковский.
Детский альбом. П. Чайковский. 
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла 
«Времена года». П. Чайковский. 
Колыбельная Волховы.

Наблюдать за музыкой в жизни 
человека.
Различать настроения, чувства и 
характер человека, выраженные в 
музыке.
Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное отношение 
при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений. Словарь 
эмоций.
Исполнять песни (соло, ансамблем, 
хором), играть на детских 
элементарных музыкальных 
инструментах (в ансамбле, в 
оркестре).
Сравнивать музыкальные и речевые 
интонации, определять их сходство и 
различия.
Осуществлять первые опыты 
импровизации и сочинения в пении, 
игре, пластике.

Тема 2. «Звучащие картины» (8 ч)

6



Осень, русская народная песня, и др. 
Азбука. А. Островский, слова 3. 
Петровой; Алфавит. Р. Паулс, слова 
И. Резника; Домисолька. О. Юдахина, 
слова В. Ключникова; Семь 
подружек.
B. Дроцевич, слова В. Сергеева; 
Песня о школе.
Д. Кабалевский, слова В. Викторова, 
и др. Дудочка,
русская народная песня; Дудочка, 
белорусская народная песня; 
Пастушья, французская народная 
песня; Дударики-дудари, белорусская 
народная песня, русский текст С. 
Лешкевича; Веселый пастушок, 
финская народная песня, русский 
текст В. Гурьяна. Почему медведь 
зимой спит. Л. Книппер, слова А. Ко- 
валенкова. Зимняя сказка. 
Музыка и слова
C. Крылова. Рождественские 
колядки и рождественские песни 
народов мира.

Раздел 2. Музыка и ты (17 ч)
Тема 1. Край, в котором ты живешь (8 ч)
Край, в котором ты живёшь. Поэт, 
художник, композитор. Музыка утра. 
Музыка вечера. Музыкальные 
портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. 
Русская сказка). У каждого свой 
музыкальный инструмент. Музы не 
молчали. Музыкальные инструменты. 
Мамин праздник. Музыкальные 
инструменты. Чудесная лютня (по 
алжирской сказке). Звучащие 
картины.

Раскрываются следующие 
содержательные линии.

Музыка в жизни ребенка. Образы 
родного края. Роль поэта, художника, 
композитора в изображении картин

Сравнивать музыкальные 
произведения разных жанров. 
Исполнять различные по характеру 
музыкальные сочинения.
Сравнивать речевые и музыкальные 
интонации, выявлять их 
принадлежность к различным жанрам 
музыки народного и 
профессионального творчества. 
Импровизировать (вокальная, 
инструментальная, танцевальная 
импровизации) в характере основных 
жанров музыки.
Разучивать и исполнять образцы 
музыкально-поэтического творчества 
(скороговорки, хороводы, игры, 
стихи).
Разыгрывать народные песни,



содержательные линии.

Музыка в цирке. Музыкальный театр: 
опера.
Музыка в кино. Афиша музыкального 
спектакля, программа концерта для 
родителей.

Обобщающий урок IV четверти. — 
заключительный урок-концерт.

Примерный музыкальный материал

У каждого свой музыкальный 
инструмент, эстонская народная 
песня. Обраб. X. Кырвите, пер. | М. 
Ивенсен.
Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я 
часть (фрагмент). А. Бородин. 
Солдатушки, бравы ребятушки, 
русская народная песня; Песня о 
маленьком трубаче. С. Никитин, 
слова С. Крылова; Учил Суворов. А. 
Новиков, слова М. Левашова. 
Волынка. И.-С. Бах.
Колыбельная. М. Кажлаев; 
Колыбельная. Ген. Гладков.
Золотые рыбки. Из балета «Конек- 
Горбунок». Р. Щедрин.
Кукушка. К. Дакен.
Спасибо. И. Арсеев, слова 3. 
Петровой; Праздник бабушек и мам. 
М. Славкин, слова Е. Каргановой. 
Выходной марш; Колыбельная (слова 
В. Лебедева-Кумача). Из музыки к 
кинофильму «Цирк». И. Дунаевский; 
Клоуны. Д. Кабалевский.
Семеро козлят. Заключительный хор 
из оперы «Волк и семеро козлят». М. 
Коваль, слова Е. Манучаровой. 
Заключительный хор. Из оперы 
«Муха-цокотуха». М. Красев, слова 
К. Чуковского.
Добрые слоны. А. Журбин, слова В. 
Шленского; Мы катаемся на пони. Г.

школьного праздника.
Участвовать в подготовке и 
проведении заключительного урока- 
концерта.



Раздел 2. День, полный событий (6 ч)

Музыкальные инструменты. Природа 
и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, 
танцы... Эти разные марши. 
Звучащие картины. Расскажи сказку. 
Колыбельные. Мама.

Раскрываются следующие 
содержательные линии. Мир ребенка 
в музыкальных интонациях, темах и 
образах детских пьес П. Чайковского 
и С. Прокофьева. Музыкальные 
инструменты: фортепиано -  его 
выразительные возможности. 
Песенность, танцевальность, 
маршевость в передаче содержания и 
эмоционального строя музыкальных 
сочинений. Природа, детские игры и 
забавы, сказка в музыке. 
Колыбельные песни. Своеобразие 
музыкального языка композиторов, 
сходство и различие.

Обобщающий урок 1 четверти.

Примерный музыкальный материал. 
Детский альбом. Пьесы. П. 
Чайковский; Детская музыка.
Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из 
сюиты «Картинки с выставки», М. 
Мусогорский.
Начинаем перепляс. Из вокального 
цикла «Пять песен для детей». С. 
Соснин, слова П. Синяковского; 
Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. 
Ласманиса; «Спят усталые игрушки»
. А. Островский, слова 3. Петровой; 
Ай-я. Жу-жу. Латышская народная 
песня; Колыбельная Медведицы. Из 
мультфильма «Умка». Е. Крылатов, 
слова Ю. Яковлева.

Распознавать и эмоционально 
откликаться на выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки.
Выявлять различные по смыслу 
музыкальные интонации.
Определять жизненную основу 
музыкальных произведений. 
Воплощать эмоциональные 
состояния в различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности: пение. Игра на детских 
музыкальных инструментах. 
Соотносить графическую запись 
музыки с ее жанром.
Анализировать выразительные и 
изобразительные интонации, 
свойство музыки в их взаимосвязи. 
Понимать основные термины и 
понятия музыкального искусства. 
Применять знания основных средств 
музыкальной выразительности при 
анализе прослушанного 
произведения.
Передавать в собственном 
исполнении различные музыкальные 
образы.
Определять выразительные 
возможности фортепиано в создании 
различных образов.
Соотносить содержание и средства 
выразительности музыкальных и 
живописных образов.
Выполнять творческие задания: 
рисовать. Передавать в движении 
содержание музыкального 
произведения.
Различать особенности построения 
музыки.
Инсценировать песни и пьесы 
программного характера и исполнять 
их на школьных праздниках.



Примерный музыкальный материал. 
Светит месяц; Камаринская, 
плясовые наигрыши.
Наигрыш. А. Шнитке.
Выходили красны девицы; Бояре, а 
мы к вам пришли, русские народные 
песни.
Ходит месяц над лугами. С. 
Прокофьев.
Камаринская. П. Чайковский. 
Прибаутки. В. Комаров, слова 
народные; Реченька. А. Абрамов, 
слова Е. Карасева.
Масленичные песенки, Песенки- 
заклички, игры, хороводы.

фольклора.
Осуществлять опыты сочинения 
мелодий, ритмических, пластических 
и инструментальных импровизаций 
на тексты народных песенок, 
попевок, закличек.
Исполнять выразительно, 
интонационно осмысленно народные 
песни, танцы.
Подбирать простейший 
аккомпанемент к песням, танцем 
своего народа и других народов 
России.
Узнавать народные мелодии в 
сочинениях русских композиторов. 
Выявлять особенности традиционных 
праздников народов России. 
Различать, узнавать народные песни 
разных жанров и сопоставлять 
средства их выразительности. 
Создавать музыкальные композиции 
на основе образцов отечественного 
музыкального фольклора 
Использовать полученный способ 
общения с фольклором в досуговой и 
внеурочной формах деятельности. 
Исполнять русские народные песни, 
танцы. Выполнять творческие 
задания из рабочей тетради.

Раздел 5. В музыкальном театре (5  ч)

Сказка будет впереди. Детский 
музыкальный театр. Театр оперы и 
балета. Волшебная палочка. Опера 
«Руслан и Людмила». Сцены из 
оперы. Какое чудное мгновенье! 
Увентюра. Финал.

Раскрываются следующие 
содержательные линии. 
Многообразие сюжетов и образов 
музыкального спектакля. Детский 
музыкальный театр: опера и балет. 
Песенность, танцевальность,

Эмоционально откликаться и 
выражать свое отношение к 
музыкальным образам оперы и 
балета.
Выразительно, интонационно 
осмысленно исполнять темы 
действующих лиц опер и балетов. 
Участвовать в ролевых играх, в 
сценическом воплощении отдельных 
фрагментов музыкального театра. 
Рассказывать сюжеты литературных 
произведений, положенных в основу 
знакомых опер и балетов.



тем- образов: повтор, контраст. 
Выразительность и 
изобразительность образов музыки 
Моцарта, М. Мусогорского.

Примерный музыкальный материал. 
Петя и Волк. Симфоническая сказка. 
С. Прокофьев.
Картинки с выставки. Пьесы из 
фортепианной сюиты. Мусогорского. 
Симфония № 40. Увертюра. К опере 
«Руслан и Людмила».
Песня о картинках. Г. Сладков, слова 
А. Кушнера.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6  ч)

Волшебный цветик-семицветик. 
Музыкальные инструменты. И все 
это -  Бах! Все в движении. Тройка. 
Попутная песня. Музыка учит людей 
понимать друг друга. Два лада. 
Легенда. Природа и музыка. Весна, 
осень. Печаль моя светла. Первый. 
Мир композитора. Могут ли 
иссякнуть мелодии?

Раскрываются следующие 
содержательные линии. Композитор- 
исполнитель-слушатель. 
Интонационная природа музыки. 
Музыкальная речь и музыкальный 
язык. Музыкальные инструменты ( 
орган). Выразительность и 
изобразительность музыки. Жанры 
музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. 
Глинке, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. 
Музыкальные и живописные 
пейзажи. Международный конкурс 
исполнителей имени П. И. 
Чайковского в Москве. Темы, 
сюжеты и образы музыки С. 
Прокофьева, П. Чайковского.

Обобщающий урок 4 четверти -  
заключительный урок-концерт.

Узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть их авторов. 
Называть и объяснять основные 
термины и понятия музыкального 
искусства.
Определять взаимосвязь 
выразительности и 
изобразительности в музыкальных и 
живописных произведениях. 
Проявлять интерес к концертной 
деятельности известных 
исполнителей. Музыкальным 
конкурсам и фестивалям.
Составлять афишу и программу 
заключительного урока -  концерта 
совместно с одноклассниками 
Участвовать в концертах, конкурсах, 
фестивалях детского творчества. 
Участвовать в подготовке 
проведении заключительного урока -  
концерта.



будет во веки веков сильна...

Раскрываются содержательные 
следующие линии.

Песенность музыки русских 
композиторов. Образы родной 
природы в романсах русских 
композиторов. Лирические образы 
вокальной композиции. Образы 
Родины, защитников Отечества в 
различных жанрах музыки: кант, 
народная песня, кантана, опера. 
Форма-композиция, приемы развития 
и особенности музыкального языка.

Примерный музыкальный материал.

Главная мелодия 2 части. Из 
симфонии № 4. П. Чайковский; 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 
Кукольника. Благословляю вас, леса. 
П. Чайковский, слова, А. Толстого; 
Звонче жаворонка пенья.
Романс. Их музыкальных 
иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель».
Радуйся, Росско земля. Орле 
Российский. Виватные канты. 
Неизвестные авторы 18 века. 
Александр Невский. Кантана С. 
Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера. М. Глинка.

Петь мелодии с ориентацией на 
нотную запись.
Передавать в импровизации 
выразительность речи.
Знать песни о героических событиях 
истории.
Выполнять творческие задания в 
рабочей тетради.

Раздел 2. День, полный событий (4 ч
Утро. Портрет к музыке. В каждой 
интонации спрятан человек. В 
детской. Игры и игрушки. На 
прогулке. Вечер.

Раскрываются следующие 
содержательные линии.

Жизненно-музыкальные впечатления 
ребенка «с утра до вечера». Образы 
природы. Выразительность и

Распознавать и оценивать 
выразительные и изобразительные 
особенности музыки.
Понимать художественно-образное 
содержание музыкального 
произведения.
Передавать особенности 
музыкального образа в слове, в 
рисунке.
Находить общность интонаций в 
музыке, живописи, поэзии.



(тропарь, величание) и молитвы в 
церковном богослужении, песни и 
хоры современных композиторов, 
воспевающие красоту материнства, 
любовь, добро.

Примерный музыкальный материал.

Богородице Дево, радуйся, № 6. Из 
«Всенощного бдения». С. 
Рахманинов; Тропарь иконе 
Владимирской Божией Матери.
Лее, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 
Скотта, пер. А. Плещеева; Прелюдия 
№1 до мажор. Из I тома «Хорошо 
темперированного клавира». И.-С. 
Бах; Мама. Из вокально- 
инструментального цикла «Земля». В. 
Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус 
Христос — супер-звезда». Э.-Л. 
Уэббер.
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. 
Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. 
Блока.
Величание князю Владимиру и 
княгине Ольге; Баллада о князе 
Владимире. Слова А. Толстого.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
Настрою гусли на старинный лад... 
Певцы русской старины. Былина о 
Садко и Морском царе. Лель, мой 
Лель... Звучащие картины. Прощание 
с Масленицей.

Раскрываются следующие 
содержательные линии.

Жанр былины в русском 
музыкальном фольклоре. 
Особенности повествования 
(мелодика и ритмика былин). Образы 
былинных сказителей (Садко, Баян), 
певцов-музыкантов (Лель). Народные 
традиции и обряды в музыке русских

Выявлять общность жизненных 
истоков и особенности народного и 
профессионального музыкального 
творчества.
Рассуждать о значении повтора, 
контраста, сопоставления как 
способов развития музыки. 
Разыгрывать народные песни по 
ролям, участвовать в коллективных 
играх-драматизациях.
Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради.
Принимать участие в традиционных 
праздниках народов России. 
Участвовать в сценическом 
воплощении отдельных фрагментов



балетах.) Мюзикл — жанр легкой 
музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). 
Особенности музыкального языка, 
манеры исполнения.

Примерный музыкальный материал.

Руслан и Людмила. Опера 
(фрагменты). М. Глинка.
Орфей и Эвридика. Опера 
(фрагменты). К.-В. Глюк. 
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. 
Римский-Кор-саков.
Океан-море синее. Вступление к 
опере «Садко». Н. Римский- 
Корсаков.
Спящая красавица. Балет 
(фрагменты). П. Чайковский.
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский 
текст М. Цейтлиной; Волк и семеро 
козлят на новый лад. Мюзикл. А. 
Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
Раздел 6. В концертном зале (6 ч)
Музыкальное состязание. 
Музыкальные инструменты.
Звучащие картины. Музыкальные 
инструменты. Сюита «Пер Гюнт». 
Странствия Пера Гюнта. Севера 
песня родная. «Героическая». Призыв 
к мужеству. Вторая часть симфонии. 
Финал симфонии. Мир Бетховена.

Раскрываются следующие 
содержательные линии.

Жанр инструментального концерта. 
Мастерство композиторов и 
исполнителей в воплощении диалога 
солиста и симфонического оркестра. 
«Вторая жизнь» народной песни в 
инструментальном концерте (П. 
Чайковский). Музыкальные 
инструменты: флейта, скрипка — их 
выразительные возможности (И.-С. 
Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П.

Наблюдать за развитием музыки 
разных форм и жанров.
Узнавать стилевые особенности, 
характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов. 
Моделировать в графике 
звуковысотные и ритмические 
особенности мелодики произведения. 
Определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных 
инструментов.
Различать на слух старинную и 
современную музыку.
Узнавать тембры музыкальных 
инструментов.
Называть исполнительские 
коллективы и имена известных 
отечественных и зарубежных 
исполнителей.



надежды и радости жизни. Роль 
композитора, исполнителя, 
слушателя в создании и бытовании 
музыкальных сочинений. Сходство и 
различия музыкальной речи разных 
композиторов. Образы природы в 
музыке Г. Свиридова. Музыкальные 
иллюстрации. Джаз -  искусство 
XX века. Особенности мелодики, 
ритма, тембров инструментов, 
манеры исполнения джазовой 
музыки. Импровизация как основа 
джаза. Дж. Гершвин и сим-фоджаз. 
Известные джазовые музыканты- 
исполните-ли. Мир музыки С. 
Прокофьева. Певцы родной природы: 
П. Чайковский и Э. Григ. Ода как 
жанр литературного и музыкального 
творчества. Жанровая общность оды, 
канта, гимна. Мелодии прошлого, 
которые знает весь мир.

Обобщающий урок IV четверти — 
заключительный урок-концерт.

Примерный музыкальный 
материал.

Мелодия. П. Чайковский; Утро. Из 
сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие 
солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. 
Прокофьев.
Весна; Осень; Тройка. Из 
Музыкальных иллюстраций к 
повести А. Пушкина «Метель», Г. 
Свиридов; Снег идет. Из Маленькой 
кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. 
Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, 
стихи И. Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-
A. Моцарт; Симфония № 40. Финал.
B.-А. Моцарт.
Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, 
русский текст П. Синявского; Чудо-

Различать характерные черты языка 
современной музыки.
Определять принадлежность 
музыкальных произведений к тому 
или иному жанру.
Инсценировать (в группе, в паре) 
музыкальные образы песен, пьес 
программного содержания. 
Участвовать в подготовке 
заключительного урока-концерта. 
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров 
и стилей.
Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради.



Примерный музыкальный 
материал.

Концерт № J для фортепиано с 
оркестром.
Главная мелодия 1-й части. С. 
Рахманинов; Вокализ.
С. Рахманинов; Песня о России. В. 
Локтев, слова 0. Высотской; Родные 
места. Ю. Антонов, слова М. 
Пляцковского.
Ты, река ль моя, реченька, русская 
народная песня; Колыбельная в 
обраб. А. Лядова; У зори-то, у 
зореньки; Солдатушки, бравы 
ребятушки; Милый мой хоровод; А 
мы просо сеяли, русские народные 
песни, обраб. М. Балакирева, Н. 
Римского-Корсакова; Александр 
Невский. Кантата (фрагменты). С. 
Прокофьев; Иван Сусанин. Опера 
(фрагменты). М. Глинка.

Подбирать ассоциативные ряды 
художественным произведениям 
различных видов искусства. 
Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради.
Оценивать собственную музыкально
творческую деятельность.

Раздел 2. О России петь -  что стремится в храм (4 ч)

Святые земли Русской. Илья 
Муромец. Кирилл и Мефодий. 
Праздников праздник, торжество из 
торжеств. Ангел вопияше. Родной 
обычай старины. Светлый праздник. 
Раскрываются следующие 
содержательные линии. 
Нравственные подвиги святых земли 
Русской 
4*.

(равноапостольные княгиня Ольга, 
князь Владимир, Илья Муромский и 
др.), их почитание и восхваление. 
Святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий - создатели славянской 
письменности. Религиозные 
песнопения (стихира, тропарь, 
молитва, величание); особенности их 
мелодики, ритма, исполнения. 
Праздники Русской православной

Сравнивать музыкальные образы 
народных и церковных праздников. 
Сопоставлять выразительные 
особенности языка музыки, 
живописи, иконы, фрески, 
скульптуры.
Рассуждать о значении колокольных 
звонов и колокольности в музыке 
русских композиторов.
Сочинять мелодии на поэтические 
тексты.
Осуществлять собственный 
музыкально-исполнительский 
замысел в пении и разного рода им
провизациях.
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров 
и стилей.
Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради.



(П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. 
Римский-Корсаков, Г. Свиридов и 
др.). Многообразие жанров народной 
музыки: колокольные звоны. 
Музыкально-литературные вечера в 
Тригорском: романсы, 
инструментальное музицирования 
(ансамбль, дуэт). Музыкальность 
поэзии А. Пушкина.

Обобщающий урок I четверти.

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, 
сияньем муз одетый.

Примерный музыкальный материал.

В деревне. М. Мусоргский; Осенняя 
песнь (Октябрь). Из цикла «Времена 
года». П. Чайковский; Пастораль. Из 
Музыкальных иллюстраций к 
повести А. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов; Зимнее утро. Из «Детского 
альбома». П. Чайковский; У камелька 
(Январь). Из цикла «Времена года».
П. Чайковский. Сквозь волнистые 
туманы; Зимний вечер, русские 
народные песни. Зимняя дорога. В. 
Шебалин, стихи А. Пушкина; Зимняя 
дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 
Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. 
Пушкина.
Три чуда. Вступление ко II действию 
оперы «Сказка о царе Салтане». Н. 
Римский-Корсаков. Девицы, 
красавицы; Уж как по мосту, 
мосточку, хоры из оперы «Евгений 
Онегин». П. Чайковский. Вступление; 
Великий колокольный звон. Из оперы 
«Борис Годунов». М. Мусоргский. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова 
И. Козлова.

Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради.
Участвовать в коллективной 
музыкально-творческой 
деятельности, в инсценировках 
произведений разных жанров и форм 
(песни, танцы, фрагменты из 
произведений, оперы и др.). 
Определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных 
инструментов.
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров 
и стилей.
Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради.

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло... (3 ч)

Композитор — имя ему народ. Различать тембры народных



воспой, жавороночек. Из кантаты 
«Курские песни». Г. Свиридов; 
Светит месяц, русская народная 
песня-пляска. Пляска скоморохов. Из 
оперы «Снегурочка». Н. Римский- 
Корсаков; Троицкие песни.
Раздел 5. В концертном зале (5 ч)

Музыкальные инструменты.
Вариации на тему рококо. Старый 
замок. Счастье в сирени живет... Не 
молкнет сердце чуткое Шопена... 
Танцы, танцы, танцы... Патетическая 
соната. Годы странствий. Царит 
гармония оркестра.
Раскрываются следующие 
содержательные линии. Различные 
жанры и образные сферы вокальной 
(песня, вокализ, романс, баркарола), 
камерной инструментальной 
(квартет, вариации, сюита, соната) и 
симфонической (симфония, 
симфоническая увертюра) музыки. 
Особенности музыкальной 
драматургии (сочинения А.
Бородина, П. Чайковского, С. 
Рахманинова, JI. Бетховена). 
Интонации народной музыки в 
творчестве Ф. Шопена (полонезы, 
мазурки, вальсы, прелюдии), М. 
Глинки (баркарола, хота). 
Музыкальные инструменты: 
виолончель, скрипка.
Симфонический оркестр. Известные 
дирижеры и исполнительские 
коллективы
Примерный музыкальный материал 
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. 
Бородин; Вариации на тему рококо 
для виолончели с оркестром 
(фрагменты). П. Чайковский; Сирень. 
С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой; 
Старый замок. Из сюиты «Картинки с 
выставки». М. Мусоргский; Песня 
франкского рыцаря, ред. С.

Определять и соотносить различные 
по смыслу интонации 
(выразительные и изобразительные) 
на слух и по нотному письму, 
графическому изображению. 
Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального развития 
на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов.
Узнавать по звучанию различные 
виды музыки (вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая) из произведений 
программы.
Распознавать художественный смысл 
различных музыкальных форм. 
Передавать в пении, драматизации, 
музыкально-пластическом движении, 
инструментальном музицирования, 
импровизации и др. образное 
содержание музыкальных 
произведений различных форм и 
жанров.
Корректировать собственное 
исполнение.
Соотносить особенности 
музыкального языка русской и 
зарубежной музыки.
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров 
и стилей.
Выполнять творческие задания из 
рабочей тетради.



сцена и хор из 3 действия. Из оперы 
«Иван Сусанин». М. Глинка. Песня 
Марфы. Из оперы «Хованщина». М. 
Мусогорский. Персидский хор. Из 
оперы «Руслан и Людмила». М. 
Глинка. Колыбельная; Танец с 
саблями. Из балета «Гаяне». А. 
Хачатурян.
Первая картина. Из балета 
«Петрушка». И. Страувинский.
Вальс из оперетты «Летучая мышь». 
И. Штраус.
Песня Элизы. Из мюзикла «Моя 
прекрасная леди». Ф. Лоу.
Звездная река. Слова и музыка В. 
Семенова. Джаз. Я. Дубравин. Слова 
В. Суслова. Острый ритм. Д.
Г ершвин.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч)

Прелюдия. Исповедь души. 
Революционный этюд. Мастерство 
исполнителя. В интонации спрятан 
человек. Музыкальные инструменты. 
Музыкальный сказочник. Рассвет на 
Москве-реке.

Раскрываются следующие 
содержательные линии.

Произведения композиторов- 
классиков. Сходство и различия 
музыкального языка разных эпох, 
композиторов и народов. 
Музыкальные образы и их развитие в 
разных жанрах. Интонационная вы 
разительность музыкальной речи: 
гитара. Классические и современные 
образцы гитарной музыки (народная 
песня, романс, шедевры классики, 
джазовая импровизация, авторская 
песня). Обработка. Переложение. 
Импровизация. Образы былин и 
сказок в произведениях Н. 
Римского-Корсакова. Образ Родины в

Анализировать и соотносить 
выразительные и изобразительные 
интонации, музыкальные темы. 
Распознавать художественный смысл 
различных музыкальных форм. 
Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального развития в 
произведениях разных жанров. 
Общаться и взаимодействовать в 
процессе коллективного воплощения 
различных художественных образов. 
Узнавать музыку. Называть имена 
выдающихся композиторов и 
исполнителей разных стран мира. 
Моделировать варианты 
интерпретаций музы-кальнв1х 
произведений.
Личностно оценивать музыку, 
звучащую на уроке и вне школы. 
Аргументировать свое отношение к 
тем или иным музыкальным 
сочинениям.
Определять взаимосвязь музыки с 
другими видами искусства: 
литературой, изобразительным

J п




